
Ваше Святейшество! Уважаемые Пред-
стоятели и представители Поместных Право-
славных Церквей! Уважаемые священнослу-
жители! Дамы и господа!

Рад приветствовать всех вас в сердце 
России, в Московском Кремле, с его ду-
ховными святынями, которые значимы для 
каждого православного человека.

Сегодняшнее торжественное собрание 
посвящено особой дате. В конце января 
2009 года состоялся Поместный Собор 
Русской Православной Церкви, на котором 
был избран новый Предстоятель – Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Хочу тепло и искренне поздравить Его 
Святейшество с десятилетием интронизации.

В декабре 2017 года мы вместе празд-
новали столетие восстановления Патриарше-
ства в нашей стране и отмечали во многом 
определяющую роль Предстоятелей Русской 
Православной Церкви в судьбе Отечества, 
величие их подвижничества и служения на-
шему народу.

Как и его выдающиеся предшественники, 
Патриарх Кирилл высоко несет свою архи-
пастырскую миссию. Следуя христианским 
заповедям, стремится помочь людям найти 
дорогу в храм, укрепить их в вере, поддер-
жать словом и делом. Мудрость и честность, 
открытость и великодушие снискали ему 
уважение и доверие и в России, и далеко 
за ее пределами.

Его Святейшество и православные  
иерархи вместе с представителями других 
традиционных религий вносят весомый вклад 
в укрепление общественного согласия, со-
действуют решению ключевых, порой очень 
острых вопросов, которые волнуют и заботят 
людей.

Знаю, как много было сделано за по-
следние годы для расширения социального 
служения Церкви, какую большую, неустан-
ную работу в этой сфере ведут церковные 
организации, объединяя волонтеров, благо-
творителей, тех, кто стремится бескорыстно 
помогать другим людям.

Этот труд бесценен, он не измеряется 
статистикой, но все же позволю себе при-
вести несколько цифр.

В 2009 году в России был всего один 
церковный приют для женщин с детьми, по-
павших в трудную жизненную ситуацию. В 
прошлом году – уже 58. Открылось более 
100 новых центров гуманитарной помощи. 
Развиваются службы патронажного ухода и 
социальной реабилитации.

Русская Православная Церковь всегда 
там, где трудно, всегда с людьми, которые 
попали в беду. Так было летом в 2010 году, 
когда Россия столкнулась со стихией, пожа-
рами, которые охватили многие регионы на-
шей страны, так было в Крымске, в городах 
и поселках Дальнего Востока, пострадавших 
от наводнения.

Русская Православная Церковь координи-
рует и патронирует сегодня свыше 6,5 тыс. 
социальных проектов, тем самым ощутимо 
подкрепляя усилия государства и общества 
на этом направлении.

Особые слова благодарности Патриарху 
Кириллу и Церкви за духовное окормление 
российского воинства. Ваши искренние, иду-
щие от сердца напутствия помогают солдатам 
и офицерам с честью защищать Родину, 
вселяют в них уверенность в своей ратной 
силе и нравственной правоте.

Большого уважения заслуживает просвети-
тельская деятельность Русской Православной 
Церкви, восстановление древних храмов и 
возведение новых. В закладке одного из них 
– величественного собора в память о воинах 
Великой Отечественной войны «Воскресение 
Христово» – мы с Патриархом Кириллом 
участвовали совсем недавно вместе.

Благородное подвижничество Русской Пра-
вославной Церкви распространяется на всю ее 
каноническую территорию. И мы признательны 
Его Святейшеству за постоянное внимание 
к нашим соотечественникам и поддержку 
зарубежных общин, за неустанные труды по 
укреплению доверия между странами и на-
родами, расширению гуманитарных контактов.

Подчеркну, такое честное безупречное 
служение, которое демонстрирует Патриарх 
Кирилл, – это пример истинной любви к Оте
честву и к нашему народу, а достигнутые на 
этом поприще успехи закладывают основу 
для развития Церкви на десятилетия вперед.

Ваше Святейшество! Уважаемые участни-
ки торжественного собрания!

Сегодня, как и на протяжении многих ве-
ков, высокое предназначение Русской Право-
славной Церкви исключительно востребовано.

Подчеркну, государство продолжит активно 
развивать созидательное партнерство с Цер-
ковью во всех значимых областях, в первую 
очередь в воспитании молодого поколения, в 
сбережении культурного достояния, в решении 
насущных общественных проблем.

Перед Россией сегодня – масштабные 
вызовы и амбициозные цели, без преувели-
чения исторические задачи в демографии, в 
социальном развитии, в повышении качества 
жизни людей, в работе по достижению про-
рыва в экономике, в науке, в технологиях.

Но мы хорошо понимаем: чтобы добиться 
новых рубежей, нам важно сберечь свою 
идентичность, наше единство и солидарность. 
А они строятся на тех ценностях, которые во 
все времена почитались и Православием, и 
другими традиционными религиями России: 
это милосердие, честность и справедливость, 
это забота о ближнем и семье, уважение 
к родителям и детям и, конечно, любовь к 
Родине.

Забвение этих ценностей чревато самыми 
разрушительными последствиями, обезличи-
ванием и деградацией человека, тем, что 
он может стать жертвой самых подлых и 
низменных манипуляций.

Повторю: общий долг соработничества, 
ответственности государства, Церкви, религи-
озных деятелей, общества в том, чтобы сохра-
нить и укрепить нашу духовнонравственную, 
ценностную основу, передать ее молодежи, 
будущим поколениям, чтобы не потерять себя 
в эпоху бурных глобальных изменений.

И конечно, рассчитываем, что Русская 
Православная Церковь будет и впредь оста-
ваться действенной миротворческой силой, как 
и прежде, способствовать укреплению дружбы 
и добрососедства, поддерживать наших сооте
чественников и людей православной культуры.

Братские межцерковные связи историче-
ски объединяли, сближали народы, служили 
развитию равноправных отношений России 
со многими зарубежными странами.

Но, к сожалению, мы видим и другие 
примеры, когда спекуляции, политиканство, 
паразитирование на вопросах религиозной 
жизни ведут к разобщению людей, провоци-
руют злобу и нетерпимость.

Именно такой проект, не имеющий отноше-
ния к вере, а насквозь фальшивый, завязан-
ный на борьбу за власть, реализуется сегодня 
на Украине. Прискорбно, что в него оказался 
втянут и Константинопольский Патриархат. 
По сути, происходит грубое вмешательство 
в церковную жизнь. Его инициаторы словно 
учились у безбожников прошлого века, кото-
рые изгоняли верующих из храмов, травили 
и преследовали священнослужителей.

Хочу вновь подчеркнуть: государство, 
власти России считают абсолютно недопу-
стимым любое вмешательство в церковные 
дела. Мы уважали и будем уважать неза-
висимость церковной жизни, тем более в 
соседней суверенной стране. Тем не менее 
оставляем за собой право реагировать и 
делать все для защиты прав человека, в 
том числе и на свободу вероисповедания.

И в завершение хотел бы еще раз 
поздравить Патриарха Кирилла со знаме-
нательной датой – десятилетием интрони-
зации. Желаю Его Святейшеству бодрости, 
долголетия, новых успехов в архипастырском 
труде. Пусть Ваши молитвы хранят Русскую 
Православную Церковь и наше Отечество.

Благодарю вас за внимание.

Kremlin.ru/Патриархия.ru

По благословению Высокопреосвященней-
шего Димитрия, митрополита Тобольского и 
Тюменского, при поддержке благочиний и 
приходов епархии, делегация от Тобольской 
митрополии в составе 28 человек во главе 
с владыкой Димитрием принимала участие 
в работе XXVII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений «Молодежь: 
свобода и ответственность», проходивших в 
Москве в период 2731 января 2019 года. 

Международные Рождественские образо-
вательные чтения – церковнообщественный 
форум в сфере образования, культуры, со-
циального служения и духовнонравственного 
просвещения. Традиционно чтения проводят-
ся в Москве в начале года под почетным 
председательством Патриарха Московского 
и всея Руси и собирают более пяти тысяч 

участников. Организатором чтений является 
Синодальный отдел религиозного образова-
ния и катехизации Русской Православной 
Церкви.

В состав делегации епархии вошли пред-
ставители церковных и светских структур: 
руководители отделов и комиссий епархи-
ального управления, православных гимназий 
епархии, представители органов управления 
образования, преподаватели Тюменского 
областного государственного института раз-
вития регионального образования, победи-
тели II межрегионального этапа конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью «За нравственный под-
виг учителя» от Тюменской области, лучшие 
докладчики Филофеевских образовательных 
чтений Тобольский митрополии, преподавате-

ли и студенты тюменских вузов, в частности, 
Тюменского государственного университета 
и Тюменского индустриального университета. 

Участники молились за Божественной 
литургией в Храме Христа Спасителя, посе-
тили тематические секции по своим направ-
лениям, ознакомились с опытом церковно
государственных отношений других регионов 
России и епархий Русской Православной 
Церкви, определились с перспективами раз-
вития тех направлений общественной жизни, 
представителями которых они являются, при-
няли участие в церемонии закрытия чтений и 
торжественном акте, посвященном 10летию 
Поместного Собора Русской Православной 
Церкви и Патриаршей интронизации 2009 
года. Церемония и торжественный акт прохо-
дили в Государственном Кремлевском Двор-
це и закончились праздничным концертом.

Все участники делегации увезли домой 
радость от духовного общения, воодушевле-
ние на дальнейшее служение и деятельность, 
намерение плодотворно сотрудничать в деле 
укрепления нравственных ценностей в Тю-
менском регионе.

Иерей Александр Стрелков,
председатель епархиального отдела  

религиозного образования  
и катехизации

С 2009 по 2019 год:
 создано 145 новых епархий;
 образована 61 митрополия;
 количество клириков увеличилось на 

9281 человек;
 количество храмов увеличилось на 8411;
 открыто 140 монастырей.

Святейший Патриарх совершил:
 2185 богослужений;
 267 визитов в епархии России и за-

рубежья;
 184 архиерейские хиротонии;
 рукоположил 375 священнослужителей;
 провел 188 встреч с главами государств.
Состоялось:
 4 архиерейских собора;
 2 архиерейских совещания;
 55 заседаний Священного Синода и 

Высшего церковного совета;
 4 пленума Межсоборного присутствия;
 8 заседаний Президиума Межсоборного 

присутствия;
 110 крупных общецерковных и между-

народных мероприятий.
Церковь помогает:
 В 2010 году пострадавшим от пожаров 

Церковью отправлено 262 тонны гуманитар-
ной помощи, собрано более 100 млн рублей, 
привлечено более 8 тысяч добровольцев.

 В 2012 году пострадавшим от наводне-
ния в Крымске собран 51 млн рублей, привле-
чено около 400 православных добровольцев.

 В 2013 году пострадавшим от наводне-
ния на Дальнем Востоке и Южном Урале Цер-
ковью собрано более 107 миллионов рублей.

 Церковь оказала помощь пострадавшим 
от землетрясения и цунами в Японии, от 
наводнения в Сербии.

 С 2014 по 2016 год Церковь помогла 
тысячам беженцев с юговостока Украины, 
было собрано более 132 миллионов рублей. 

 Регулярно доставлялась гуманитарная 

помощь жителям Донецкой и Луганской об-
ластей.

Работает более 4500 социальных 
проектов: 

 160 гуманитарных центров; 
 58 приютов для мам в кризисной 

ситуации; 
 более 300 церковных проектов помощи 

наркозависимым; 
 более 500 братств, обществ, общин 

трезвости; 
 95 приютов для бездомных, 10 автобу-

сов милосердия; 
 более 400 проектов помощи инвалидам; 
 свыше 300 сестричеств милосердия; 
 более 500 групп милосердия; 
 более 60 богаделен; 
 более 250 добровольческих объеди-

нений.
 Каждый год появляется пятьшесть 

новых сестричеств милосердия. 
 В два раза увеличилось количество 

проектов помощи наркозависимым. 
 Каждый год появляется пятьшесть при-

ютов для мам. 
 За последние два года в России по-

явилось более ста новых церковных центров 
гуманитарной помощи.

 Количество православных общин глухих 
увеличилось с 21 до 67. 

 Открыто 57 приютов для мам. За три года 
их помощь получили более трех тысяч семей. 

 Издано 40 методических пособий по 
социальному служению.

Церковь обучает:
 Система духовного образования при-

ведена в соответствие с требованиями со-
временной системы светского образования. 

 Проведена реорганизация обучения в 
семинариях в бакалавриат, утвержден еди-
ный учебный план.

 На сегодня в Церкви насчитывается 
более 11 000 воскресных школ. Проведена их 
аттестация. Сформирована единая система 
православного общего образования. 

 Число православных школ и гимназий 
увеличилось на 125.

 В программы среднего образования Рос-
сийской Федерации включен компонент «Ос-
новы религиозных культур и светской этики». 

 Учебный комитет Русской Православной 
Церкви возрожден как полноценное сино-
дальное учреждение.

Миссия Церкви:
 Возрождена практика предкрещальной 

катехизации (или «Оглашения»). 
 Создана должность «приходского кон-

сультанта» – особый вид служения мирян, 
встречающих людей, впервые перешагнувших 
порог храма.

 Осуществляется порядка 12 общецер-
ковных миссионерских проектов. 

 Созданы антисектантские центры и цен-
тры по реабилитации жертв тоталитарных и 
деструктивных культов, по противодействию 
распространению неоязычества.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея руси
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ПУТЬ ЦеРКВИ

Молодежные встречи в Тобольске и Тюмени

Делегация Тобольской митрополии  
приняла участие в Рождественских чтениях

Выступление Президента России В.В. Путина  
на торжественном акте, посвященном 10-летию Поместного 

Собора и интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
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Стр. 4

31 января в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца 
состоялся торжественный акт, посвященный 10-летию Поместного 
Собора Русской Православной Церкви и интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участников мероприятия 
приветствовал Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

Ежегодно в Рождественские дни с 5 по 
9 января в городах Тобольске и Тюмени 
проводятся Рождественские молодежные 
встречи для юношей.

В эти дни участники посещают богослу-
жения, бывают на экскурсиях, праздничных 
мероприятиях, посвященных Рождеству 
Христову, встречаются с преподавателями 
и студентами Тобольских духовных школ, 
получают памятные подарки и благослове-
ние митрополита Тобольского и Тюменского 
Димитрия, ректора Тобольской духовной 
семинарии.

Участникам предоставляется уникальная 
возможность познакомиться со сверстниками 
из разных городов и селений Тюменской об-
ласти. Для участия в мероприятии в этом году 
в город Тобольск прибыли 125 юношей из 
32 населенных пунктов Тюменской области.

6 января, в Рождественский сочельник, 
после службы митрополит Димитрий вме-
сте с юными паломниками, прибывшими 
на Рождество Христово, освятил вертеп, 
построенный возле СофийскоУспенского 
собора Тобольского кремля. Особый вос-
торг у ребят вызывали маленькие овечки 
с монастырского подворья возле вертепа.

Участники молодежных встреч приняли 

участие в Рождественском богослужении, 
которое состоялось в СофийскоУспенском 
соборе Тобольского кремля. В стенах этого 
величественного храма приехавшие смог-

ли ощутить всю красоту 
Рождественского бого-
служения. По окончании 
богослужения состоялся 
праздничный фейерверк.

Утром 7 января участ-
ники молодежных встреч 
в храме Всех Святых в 
земле Сибирской про-
сиявших Архиерейского 
дома Тобольского кремля 
поздравили митрополита 
Димитрия с Рождеством 
Христовым. Владыка вру-
чил каждому рождествен-
ский подарок. Было сдела-
но общее фото.

Днем в малом актовом зале Тобольской 
духовной семинарии состоялся рождествен-
ский концерт, подготовленный силами уча-
щихся Тобольских Духовных школ. По тради-
ции, самые лучшие номера были награждены 
сладкими призами, а все участники концерта 
приняли участие в беспроигрышной лотерее. 
В концерте смогли принять участие и при-
ехавшие на праздник юные паломники.

8 января ребята прибыли в город Тю-
мень. Побывали на Рождественском кон-
церте в Тюменской филармонии, где был 
предложен концерт с участием воскресных 
школ Тобольской митрополии.

Все участники молодежных встреч «Рож-
дество в Тобольском кремле» единодушно 
остались довольны посещением древней 
духовной столицы Сибири и изъявили же-
лание собираться на такие праздничные 
мероприятия в граде Тобольске.

Фотовидеостудия тобольской 
духовной семинарии
«Сибирский кремль»

10 лет с Патриархом

1

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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24 января исполнилось 100 лет с начала 
политики расказачивания советской властью: 
Центральный Комитет РКП(б) издал Дирек-
тиву о массовом терроре по отношению к 
казачеству.

Согласно этому документу советская 
власть должна «…признать единственно 
правильным самую беспощадную борьбу со 
всеми верхами казачества путем поголовно-

го их истребления…». В полном по-
нимании всего этого было решено 
«…провести массовый террор про-
тив богатых казаков, истребив их 
поголовно; провести беспощадный 
массовый террор по отношению 
ко всем вообще казакам, при-
нимавшим какоелибо прямое или 
косвенное участие в борьбе с Со-
ветской властью…», расстреливать 
каждого, у кого будет обнаружено 
оружие, отнимать хлеб и предпри-
нять другие карательные меры.

Итогом такой политики стало 
лишение казачества политических 

и военных прав, ликвидация казачества 
как сословия. Это вылилось в террор и 
репрессии против казаков, в изъятие про-
довольствия, взятие заложников, сожжение 
станиц и изгнание из родных краев, массо-
вые расстрелы казачьих семей.

В память об этом в храмах епархии по 
благословению митрополита Тобольского и 
Тюменского Димитрия прошли панихиды по 

казакам, в годину лютых гонений от без-
божной власти пострадавшим. Состоялась 
панихида и в казачьем храме прп. Серафима 
Саровского г. Тюмени.

На богослужении молились казаки СКР 
и ЮТОКО. Мероприятие возглавил пред-
седатель епархиальной комиссии по взаи-
модействию с казачеством иерей Владимир 
Язов в сослужении клирика казачьего храма 
иерея Вадима Демакова.

По окончании панихиды в трапезной 
храма состоялся круглый стол, на котором 
выступили полковник СКР Г.С. Зайцев, 
кандидат исторических наук И.Р. Ракша, 
председатель регионального отделения обще-
ства исторического просвещения «Двуглавый 
орел», и другие участники с докладами о 
страшных репрессиях против казачества в 
XX веке. 

Иерей вадим ДеМАков, клирик  
казачьего храма прп. Серафима  

Саровского г. тюмени

В СвятоТроицком мужском монасты-
ре Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Тюменского благочи-
ния протоиерей Андрей Сбитнев и 
духовенство монастыря. За бого-
служением песнопения исполнял хор 
Тюменского духовного училища.

По окончании Божественной ли-
тургии духовенство тюменских хра-
мов, учащиеся Тюменского духовного 
училища и Тюменской православной 
гимназии, а также прихожане и гости 
города выстроились крестным ходом 
и направились на набережную реки 
Туры близ СвятоТроицкого монасты-
ря, где в этом году впервые была 
обустроена крещенская иордань.

По прибытии крестного хода к 
крещенской купели владыка Димитрий со-
вершил чин великого освящения воды и по 

окончании произнес краткую праздничную 
проповедь, пожелав всем сподобиться ра-

дости явления Бога в нашей душе, радости 
очищения покаянием, радости освящения 

прикосновением к святой воде и при-
зывая на всех Божие благословение.

В завершение великого освяще-
ния воды митрополит Тобольский и 
Тюменский Димитрий окропил святой 
крещенской водой участников крестно-
го хода и многочисленных тюменцев, 
пришедших на радостную народную 
традицию крещенского купания.

Пресс-служба 
тобольской митрополии

Празднование Крещения Господня в 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
началось всенощным бдением, которое 18 
января в Троицком соборе возглавил На-
чальник Миссии архимандрит Александр 
(Елисов).

Архимандриту Александру сослужило 
духовенство Миссии в полном составе. 19 
января, в самый день праздника, в Троицком 
соборе Иерусалима Начальник Миссии воз-
главил служение Божественной литургии свт. 
Иоанна Златоустого. Архимандриту Алек-
сандру сослужили секретарь Миссии игумен 
Никон (Головко), клирик Тобольской епархии 
игумен Михей (Селяков), прибывший по бла-
гословению Святейшего Патриарха Кирилла 
в Святую Землю для несения послушания 
ключаря подворья РДМ в Иордании, и клирик 
РДМ диакон Вячеслав Сенин.

По заамвонной молитве духовенство с 
крестами в руках прошествовало в центр 
храма к приготовленным заранее сосудам 
с водой, где, совершив по чину каждение 
храма, архимандрит Александр возглавил 
чин великого освящения воды святых Бого-
явлений, после чего окропил святой водой 
всех богомольцев.

Божественную литургию в Храме Гроба 
Господня в этот день возглавил Патриарх 
Святого Града Иерусалима и всей Палести-
ны Феофил III. По благословению Началь-
ника РДМ в богослужении принял участие 

сотрудник Миссии иеромонах Афанасий 
(Букин).

В тот же день Начальник Русской 
Духовной Миссии архимандрит Александр 
принял участие в открытии художественной 
выставки «Вернисаж на Сергиевском под-
ворье», на которой представлены работы 
израильских художников Андриана Жудро и 
Анны Зарницкой.

Открыл выставку Председатель Импе-
раторского Православного Палестинского 
Общества С.В. Степашин, прибывший в 
регион для инаугурации представитель-
ства ИППО в Иорданском Хашимитском 
королевстве. Праздник Крещения Господня  
С.В. Степашин с сопровождающими его ли-
цами встретил в русском странноприимном 
доме на месте Крещения Иисуса Христа, 
где принял участие в богослужениях и в 
купании в Иордане.

В открытии выставки также приняли 
участие заместитель директора Департамен-
та Ближнего Востока и Северной Африки 
МИД РФ А.Н. Рудаков, Чрезвычайный и 
Полномочный посол России в Израиле  
А.Д. Викторов, представитель Российской 
Федерации в ПНА А.Р. Аганин, секретарь 
Совета ИППО в государстве Израиль  
Б.Е. Лемпер, управляющий Сергиевским под-
ворьем О.А. Ромашук и официальный совет-
ник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
по связям с Палестинской Национальной 
Администрацией Ю.А. Ромашук. 

Источник: Rusdm.ru

За праздничным богослужением пели 
хоры Тобольской духовной семинарии, 
мужских и женских классов Тобольской 
православной гимназии.

После Божественной литургии духовен-
ство, учащиеся духовной школы и прихожане 
прошли торжественным крестным ходом на 

реку Иртыш для совершения чина великого 
освящения воды.

Крещенская купель (иордань) была 
построена воспитанниками семинарии и 
учащимися иконописной школы. На улице 
морозно, но духовное единение моля-
щихся, праздничное настроение, глубокий 

смысл песнопений греют теплотой сердца  
людей.

В момент освящения были выпущены 
голуби. По благочестивой традиции все 
желающие смогли набрать святой воды для 
дома и искупаться в крещенской воде в 
специально оборудованных купальнях.

В Тобольской митрополии ежегодно 
погружаются в крещенскую воду десятки 
тысяч людей.

Преподаватели, студенты Тобольской 
духовной семинарии и учащиеся Тобольской 
православной гимназии под пение празднич-
ного тропаря «Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи…» по желанию тоже окунались в 
иордани. 

тобольская 
духовная семинария

13 января в Тюменском православном 
казачьем учебном центре прошли соревно-
вания по военноприкладным дисциплинам. 
В мероприятии принял участие иерей Ва-
дим Демаков, клирик казачьего храма прп. 
Серафима Саровского г. Тюмени.

Мероприятие проходило на территории 
храма Архангела Михаила.

По православной традиции мероприятие 
началось пением молитвы «Царю Небес-
ный». Затем священник поздравил всех с 
праздником Рождества Христова и сказал 
напутственное слово.

Соревнование прошло в 3 номинациях: 
сборка и разборка учебного макета авто-
мата Калашникова; тактические способы 
передвижения в бою; подъем – отбой (ско-
рость и правильность снятия и надевания 
кадетского обмундирования).

Были определены победители как в 
командном, так и в личном зачете. 

Иерей вадим ДеМАков, 
клирик казачьего храма прп. Серафима 

Саровского г. тюмени

Воспитанники детской патриотической 
дружины «Родина» им. Евгения Родионо-
ва Никольского храма Тюмени под руко-
водством С.В. Одношивкина подготовили 
свое поздравление к празднику Рождества 
Христова.

Была представлена импровизированная 
военная игра «Рождество в партизанском 
отряде». В первой части игры выполнялись 

специальные задания, такие как на-
хождение по карте закопанного схро-
на, операция по спасению раненого и 
оказанию ему первой помощи. Затем 
были военноспортивные состязания: 
перетягивание каната, игра с парашю-
том и т. д.

Ребята показали свою боевую вы-
правку, четкое исполнение команд 
преподавателя. Все вместе стали петь 

тропарь Рождеству, причем инициатива при-
надлежала ребятам.

Не обошлось и без традиционной елки 
на месте соревнований.

После этого ребята перекочевали в 
теплое и уютное помещение воскресной 
школы, где были накрыты столы для чае-
пития со сладостями, тортом и, главное, с 
аппетитными бутербродами, приготовлен-
ными заботливыми руками матушки Ольги. 
После игр на свежем воздухе они были 
весьма кстати.

В теплой, дружеской атмосфере в ис-
полнении ребят очень трогательно звучала 
песня «Последний бой».

В конце праздника с ликованием были 
встречены подарки – солдатские кружки. 

Г.А. лИткевИч, руководитель детской 
воскресной школы Никольского храма 

г. тюмени. Фото е. ФетИСовой

9 января в тюменском храме Михаила 
Архангела прошли традиционные Рожде-
ственские посиделки для молодежи. Тема 
дискуссии выбрана серьезная и интересная 
– информационная война и ее влияние на 
юное поколение. Среди участников – ребята
старшеклассники из приходов города и обще-
образовательных школ, студенты, педагоги и 
священство.

Молодежный вечер был открыт рас-
сказом Сергея Расторгуева о черепахе, 
который помог сформулировать определение 
информационной войны. Прозвучало оно как 
«целенаправленное обучение врага тому, как 
снимать панцирь с самого себя».

Беседа об умышленной деформации со-
знания людей коснулась родной страны и ее 
истории. Как было отмечено ведущим, за 
последнее столетие русский народ не раз 
пытались переформатировать и уничтожить, 
но он каждый раз возрождался. Примером 
тому могут послужить революция 1917 года, 
Первая и Вторая мировые войны. Несмотря 
на тяжелейшие потери, в России каждый раз 
восстанавливались не только города, но и 
возрождался дух людей. Все это навело на 
мысль о том, что сейчас Россию попытаются 
сломить не силой, а хитростью.

Ребята попытались найти точки опоры 
русского человека, определить то, что давало 
возможность прежним поколениям не под-
даваться внешнему влиянию.

Анастасия Дементьева, ученица школы 
№ 73, предположила, что «главный критерий 

русскости в ее православной вере, которая 
на протяжении нескольких веков была самым 
важным элементом бытия Святой Руси». 
Также девушка отметила, что генетический 
код русского человека сохраняется и сегодня. 
Кроме того, Анастасия говорила об утрате 

ценностей на Западе и о том, что главная 
задача современного русского человека – за-
щититься от негативного влияния и осторожно 
относиться ко всей информации, которая 
преподносится.

Каждый был согласен с мнением, что наш 
народ отличается от западного, которому, в 
первую очередь, важно личное благо, успеш-
ность, а не помощь ближнему.

Николай Чириков, выпускник автотран-
спортного колледжа, обозначил еще одну 

«высшую черту русского характера – это 
чувство справедливости». Также юноша 
отметил, что человек, уверенный в своей 
правоте, непобедим.

Много говорили о жертвенности русских 
людей, об имперском сознании, любви к От-

чизне. Однако отметили, что во 
времена Великой Отечествен-
ной войны героизм был нормой, 
а сейчас герои – единичны.

Захар Недосеков, ученик 
гимназии российской культуры, 
согласился с участниками дис-
куссии и добавил, что «не раз 
выручала человека воинская 
доблесть».

Серафим Чириков, выпуск-
ник Омского летнотехнического 
колледжа гражданской авиации 
имени А.В. Ляпидевского, го-
ворил о силе традиционных 

семейных ценностей, которые отличают нашу 
культуру и которые нужно беречь.

По мере беседы участники приходили к 
выводу, что сегодня влияние запада направле-
но на отказ русского человека от своих иде-
алов и замену его ценностей. Именно в эту 
точку и направлена информационная война.

Татьяна Ивановна Перетягина, руково-
дитель воскресной школы храма Михаила 
Архангела, высказала мнение, что подорвать 
русский дух, снизить авторитет страны и 
прорекламировать «нужные» мысли могут 
заранее подготовленные люди. Особое внима-
ние было уделено блогингу, которым сейчас 
увлекается молодежь.

Стоит отметить, что среди собравшихся 
были те, кто поддержал мнение о нечест-
ности ряда блогеров. Ребята говорили, что 
в интернете могут продвигаться кемто про-
плаченные идеи, некоторые вспомнили ранее 
виденные ролики, которые это доказывают. 
Немало обсуждался вопрос о намеренном 
снижении авторитета страны, формировании 
представления об ее отсталости.

Отец Николай Егоров, настоятель храма 
Архангела Михаила, ответил, что продвиже-
ние темы «в родной стране плохо» касается 
не только нашего государства. Батюшка так-
же отметил, что многие люди, в том числе 
блогеры, работают по шаблону, не проявляя 
своего таланта в полной мере. И привел 
пример человека, который ярко выделился 
среди ряда других представителей интернет
пространства и смог в нужное время встать 
в оппозицию СМИ. Им был Марат Мазитович 
Мусин, руководитель альтернативного агент-
ства ANNANews, военный корреспондент. 
Марат Мазитович с единомышленниками 
публиковали оперативные новости с горячих 

точек, не скрывая никаких фактов. Отец Ни-
колай напомнил ребятам, что положительная 
информация должна помогать развиваться, а 
ложная должна быть уничтожена.

На встрече присутствовал и Дмитрий 
Витальевич Семихин, доцент кафедры ин-
формационных систем Тюменского государ-
ственного университета. Ученый задался 
вопросом – как отличить хороший блог от 
плохого и посоветовал юношам и девушкам 
обратить внимание на то, не побуждает ли 
блогер к разжиганию розни, ненависти, по-
советовал анализировать, куда ведет тот или 
иной человек.

Один из популярных каналов информации 
для современной молодежи – социальные 
сети, в которых зарегистрирован практиче-
ски каждый молодой человек. Зависимость 
от них и наличие сомнительной информации 
давно обсуждаются в обществе. В качестве 
комментария к этой проблеме к просмотру 
был предложен ролик молодого блогера 
под именем Александр Фломастер. В его 
речи прозвучали такие мысли: «социальные 
сети – это огромный пул ответственности, 
который упал на молодых ребят», сидя в 
социальных сетях, молодой человек «теряет 
золотой промежуток времени – тот момент, 
когда человек способен потреблять знания в 
огромных количествах и направлять себя в 
определенные стороны. В возрасте от 15 до 
20 лет, когда человек просто обязан ставить 
определенную базу, фундамент своего раз-
вития, он выбирает кучу гадости и на основе 
этой гадости проплывает все свои золотые 
года, золотое время и золотые возможности 
своего роста».

Важным событием вечера стал приезд 
митрополита Тобольского и Тюменского 

Димитрия. Владыка пообщался с ребятами 
за чаем, предлагал темы для размышлений, 
слушал выступающих.

«Важно, что тема информационного вли-
яния звучит в среде молодежи. У нас всегда 
молодежь была той целью, которая находится 
под прицелом определенных сил», – отметил 
митрополит Димитрий.

Также владыка сообщил, что на Всемир-
ном Русском Народном Соборе, который он 
посетил, президент Владимир Владимирович 
Путин также отметил, что «нельзя не заме-
тить, как Запад принимает большие усилия, 
чтобы переформатировать сознание нашей 
молодежи».

Митрополит Димитрий напомнил, что «ми-
ровое зло олицетворяет не какойто народ, а 
сатана – источник зла, и он может являться 
во всяком народе».

Владыка также говорил, что человек 
может быть носителем разного духа: быть 
подобным дыханию Божию или же, наоборот, 
иметь дух лукавый, горделивый, дьявольский. 
«Одни люди объединяются по духу любви к 
Богу, другие по духу противления», – сообщил 
митрополит Димитрий.

Дискуссия длилась долго, но неосвещен-
ных вопросов осталось еще очень много. Тем 
не менее, на встрече удалось поднять важную 
для современного человека тему, заставить 
задуматься о настоящем и будущем нашей 
страны, нашего народа, самого себя и быть 
более внимательным к тому, что мы видим 
и слышим вокруг. 

Наталья тАреНко, г. тюмень.  
Фото: людмила ЗлобИНА

Православная детская исто-
рикокраеведческая экспедиция 
«Рождественские святки: история 
и православные традиции Тюмен-
ского района» ежегодно проходит 
в первых числах января в деревне 
Зубарево.

Основной целью экспедиции 
является формирование у детей 
понимания православной культуры, 
воспитание любви к природе и 
уважения к истории предков, раз-
работка и апробация программы 
изучения народных традиций и 
ремесел, привлечение юношества 
к изучению и восстановлению 
историкокультурного и природного 
наследия родного края, развитие 
детского волонтерского движения, 
укрепление физического и психи-
ческого здоровья детей.

Экспедиция была организована 
Ольгой Сметанюк – заместителем 
председателя комиссии по защи-
те семьи, материнства и детства 
Тобольской митрополии, руководителем 
проекта «Дом для мам». Настоятель храма 
иерей Анатолий Войнов совершил молебен 
и напутствовал детей на хороший отдых с 
пользой для души и тела. С усердием на 
благо детей потрудились и прихожане храма 
Архангела Михаила в Зубарево.

За короткий период, проведенный в 
экспедиции, девочки успели подружиться и 
сплотиться. Дети подготовили два концерта, 
нарисовали новогодние газеты, оформили 
рождественские открытки, выучили коляд-

ки, занимались рукоделием, участвовали в 
спортивных и развлекательных меропри-
ятиях, не забывая также о молитвенном 
правиле.

В конце экспедиции все участники полу-
чили подарки. Программа по проведению 
зимнего отдыха православной экспедиции 
в Зубарево реализуется на протяжении 
многих лет. 

екатерина волоДИНА, д. Зубарево. 
Фото автора
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2 Тобольская митрополия: новости, события, факты 
Крещение Господне в Тобольске

Панихида к 100-летию начала расказачивания

Игумен Михей (Селяков) назначен ключарем подворья  
Русской Духовной Миссии в Иордании

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершил  
чин великого освящения воды на реке Туре

Спортивные мероприятия  
в Тюменском  

православном казачьем 
учебном центре

В Никольском храме Тюмени в честь праздника Рождества Христова 
прошла детская военно-патриотическая игра

В Тюмени прошли Рождественские посиделки для молодежи,  
в которых принял участие митрополит Димитрий

В Зубарево прошла детская экспедиция 

19 января, в праздник Святого Богоявления – Крещения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии, 
совершил Божественную литургию в Софийско-Успенском кафе-
дральном соборе Тобольского кремля.

Игумен Михей (Селяков), несший послушание наместника  
Свято-Троицкого монастыря города Тюмени с ноября 2014 по январь 
2019 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла назначен ключарем подворья Русской Духовной 
Миссии в Иордании. Праздник Крещения Господня он встречал на 
новом месте служения.

18 января, в Крещенский сочельник, митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий по установившейся традиции возглавил 
крещенские торжества в Тюмени.
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Вот уже пятый год приход Богоявленского 
храма с. Омутинское проводит акцию «По-
дари добро». В дни святок сестры прихода 
посещают больных, которые находятся на 
лечении в стационаре.

С большой теплотой встречали в отделе-
ниях дежурные сестры на посту, с вниманием 
к поздравлениям и словами благодарности 

отзывались больные. Сестры желали всем 
скорейшего выздоровления и приглашали 
в храм на престольный праздник. Каждому 
был вручен сладкий подарок в виде саночек, 
сделанный своими руками, и православный 
журнал. Слезы радости были на глазах у боль-
ных, а радость детишек не передать словами.

13 января в Ишимской православной 
гимназии состоялся традиционный рожде-
ственский концерт. К зрителям с поздравле-
ниями обратился директор гимназии, епископ 
Ишимский и Аромашевский Тихон. 

В этом году рождественское представле-
ние было основано на мотивах произведе-
ния Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством. 
Вечера на хуторе близ Диканьки». Концерт 
прошел при аншлаге, поэтому старания 
детей при подготовке к нему оправдались. 
И гостям, и юным артистам представление 
подарило отличное, светлое настроение и 
лишь положительные эмоции.

21 декабря в социальноребилитационном 
центре для несовершеннолетних «Согласие» 
города Ишима состоялось мероприятие, по-
священное подведению итогов Года добро-
вольца. 

Занавес мероприятия открыл видеоролик 
«Гимн волонтеров», после чего заместитель 
директора центра «Согласие» Лидия Не-
живова рассказала об итогах реализации 
социальнозначимых проектов «Дорогой 
русских традиций» и «Сила веры», получив-
ших поддержку международного грантового 
конкурса «Православная инициатива» и 
реализованных в этом году. 

Ирина Макарова, директор центра, по-
благодарила всех присутствующих гостейво-
лонтеров за активное участие в благотвори-
тельных акциях, направленных на оказание 
помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, улучшение пребывания 
детейсирот в социальнореабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Согласие», 
и вручила благодарственные письма. 

Среди получивших благодарственные 
письма были: 

 Преосвященнейший Тихон, епископ 
Ишимский и Аромашевский; 

 член попечительского совета, настоя-
тель Покровского храма протоиерей Алек-
сандр Чурсин. 

Бурными аплодисментами гости благо-
дарили представленный воспитанниками 
центра кукольный театр «Как звери Новый 
год встречали». 

Завершилось мероприятие волонтерским 
флэшмобом «Я волонтер!». По традиции в 
конце мероприятия была сделана фотогра-
фия на память.

В период святок воспитанники военно
патриотического клуба «Миротворец» по-
сетили социальнореабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Согласие» города 
Ишима, где встретились с воспитанниками 
центра, чтобы поздравить их с праздником 
Рождества Христова, исполнив им церков-
ные песнопения и колядки. 

Также воспитанники военнопатриотиче-
ского клуба посетили прихожан Никольского 
собора. В каждом доме, после исполнения 
духовных песнопений, ребят ждал чай и 
сладкие угощения.

9 января епископ Ишимский и Аромашев-
ский Тихон в сослужении духовенства Ишима 
совершил молебен на открытие православной 
выставки «От покаяния к воскресению Рос-
сии», расположившейся в помещениях Дома 
культуры им. 30 лет ВЛКСМ. 

По окончании молебна на начало доброго 
дела владыка обратился к собравшимся со 
словами приветствия и напутствия, после 
чего окропил павильоны и ознакомился с 
предлагаемым на выставке ассортиментом.

«Сибирская православная газета», 2 (256). Февраль 2019 г.

Духовная жизнь Тюменской области
ноВоСТИ ИшИМСКой еПаРХИИ

 

ноВоСТИ ХанТы-МанСИйСКой МИТРоПоЛИИноВоСТИ СаЛеХаРДСКой еПаРХИИ

 НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ  НОВОСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ

По материалам сайта Ханты-
Мансийской епархии

23 января во Дворце искусств Нижне-
вартовска для воспитанников православной 
гимназии, их родителей и педагогов состо-
ялся Рождественский бал, который открыл 
приветственным словом директор гимназии 
иерей Константин Глухарев. Затем все при-
сутствующие пропели рождественский тро-
парь, и ребята закружились в традиционном 
классическом вальсе. Воспитанники гимна-
зии участвовали в различных конкурсах, 
играх, исполнили танец «Ручеек», «Польку
знакомство» и др. Рождественский бал посе-
тил и Дед Мороз, с которым ребята провели 
веселые конкурсы и танцы. 

В продолжение праздничного меро-
приятия семья директора гимназии иерея 
Константина Глухарева поздравила всех 
присутствующих, исполнив рождествен-
ские колядки под гитару, а ребята из 9го 
класса исполнили песню «Изгиб гитары 

желтой». Рождественский бал – любимое и 
долгожданное мероприятие учебного года. 
Чистое, доброе, светлое чувство от этого 
праздника навсегда останется в сердцах 
воспитанников гимназии, их родителей и 
педагогов!

Праздник Крещения Господня Сургут 
встретил температурой воздуха 7 градусов 
мороза. Маленький храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками) г. Сургута был заполнен 
народом. Более 300 молящихся присут-
ствовали на Божественной литургии, кото-
рую служил настоятель храма протоиерей 
Николай Силин. 

Участие в Святом Таинстве Причаще-
ния приняли более 180 человек, среди них 
взрослые и дети.

После причастия совершилось великое 
освящение воды в храме, и в это же время 
священнослужители отец Вячеслав Галицкий 
и отец Павел Придатченко освятили воду 
в купелях и воду, привезенную специали-
зированными машинами.

Царило радостное настроение, на тер-
ритории звучали духовные песнопения и 
объяснение смысла великого праздника. 
Люди выстраивались в большую очередь, 
чтобы набрать домой крещенской воды. 

Желающие узнать больше о крещенской 
воде брали информационный листок, так же 
предлагалась для чтения приходская газета 
«Весточка».

Подготовка к празднику началась еще 
в декабре. Силами мужской братии были 

возведены снежные стены раздевалок, 
укрепленные теплозащитным материалом. 
Вода в купель набиралась рано утром в 
день праздника. И, не успев охладиться, 
была приятно принята первыми желающими 
окунуться. 

После купели прихожанам предлагался 
горячий чай в нижнем приделе храма.

Радостное настроение присутствовало в 
среде прихожан, которые с восторгом от-
мечали неожиданно красиво выстроенный 
новый храм в честь святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии.

До глубокого вечера шел народ отдать 
дань великому празднику и приобщиться к 
народной традиции.

Дина СуботьяловА

25 января в центре «Духовное просве-
щение» г. Урая наградили победителей му-
ниципального конкурса детских творческих 
работ «Свет Рождества Христова».

Весь декабрь дети образовательных 
учреждений города готовили свои рисунки. 
Выставку оформили к Новому году, накану-
не светлого праздника Рождества в центре 
«Духовное просвещение». 

И вот пришло время выбрать лучшие 
работы. Директор центра Светлана Юрцун 
вручила юным художникам дипломы и слад-
кие подарки. Всем участникам она пожелала 

творческих успехов, новых идей и огромного 
желания создавать красоту для людей.

26 января количество сестер милосердия 
Югорской епархии увеличилось на 15 человек.

Божественную литургию в храме прп. 
Серафима Саровского (г. Белоярский) воз-
главил протоиерей Иоанн Юрцун, благочинный 
Урайского благочиния. Ему сослужили прото-
иерей Георгий Полевщиков, 
благочинный Белоярского 
благочиния; иерей Констан-
тин Грязин, председатель 
отдела церковной благо-
творительности и социаль-
ного служения Югорской 
епархии; иерей Александр 
Черанев, благочинный Кон-
динского благочиния; иерей 
Александр Драгунов, клирик 
храма преп. Серафима 
Саровского г. Белоярского; иерей Евгений 
Зямбахтин, настоятель храма преп. Амвросия 
Оптинского п. Сорум и диакон Кирилл Гара-
футдинов, клирик храма Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Урая.

После богослужения здесь же в храме со-
стоялось торжественное посвящение в сестры 
милосердия. Пятнадцать волонтеров пополнили 
список жен, которые самоотверженно служат 
людям, нуждающимся в их помощи. Это Ольга 
Федоровна Бардышева, Мария Федоровна 
Бациох, Елена Дмитриевна Губа, Антонина 
Ивановна Груздева, Валентина Герасимовна 

Титкова, Таисия Андреевна Литвиненко, Елена 
Андреевна Скурихина, Любовь Николаевна 
Чикулина, Галина Андреевна Жила – из Бело-
ярского благочиния;

Юлия Николаевна Череп, Ирина Алексан-
дровна Дернова, Ирина Александровна Гара-

ева, Ирина Викторовна 
шаврина – из Югорского 
благочиния; 

Елена Анатольевна 
Зольникова, Татьяна Ни-
колаевна Терентьева – из 
Урайского благочиния.

Митрофорный про-
тоиерей Иоанн Юрцун 
произнес слово настав-
ления новопосвященным 
сестрам, пожелал им по-

мощи Божией, рассказал о пути милосердия, 
который они избрали, о том, что их служение 
обязательно должно сопрягаться с молитвой, 
указал на то, что эта работа не должна на-
носить ущерб семье. 

Отдел церковной благотворительности и 
социального служения Югорской епархии от 
всей души поздравляет добровольцев, при-
нявших посвящение в сестры милосердия, 
желает им помощи Божией в их трудном, но 
спасительном пути милосердия.

Рождественский бал для воспитанников православной 
гимназии состоялся в Нижневартовске

Победителям конкурса «Свет Рождества Христова»  
в Урае вручили дипломы

Крещение Господне в храме в честь иконы Божией  
Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками)  

г. Сургута

Посвящение в сестры милосердия

Второй съезд сестер милосердия Югорской епархии 
состоялся в Белоярском

По материалам сайта Югорской епархии

открытие православной выставки  
«от покаяния к воскресению России»

Рождественский 
концерт в Ишимской 

православной 
гимназии

о подведении итогов Года добровольца 
в центре «Согласие»

«Миротворец» 
поздравил 

с Рождеством

20 января молодежь храма Рождества 
Христова п. Ханымей приняла участие в 
рождественском квесте, организованном 
сотрудниками библиотеки.

Как найти нужную книгу в библиотеке? 
С помощью какого предмета прочесть непо-
нятный набор букв? Что означает фрагмент 
фотографии? Как прочитать надпись на 
пустом листке бумаги? Эти и многие другие 
задания выполняли гости. Участникам вы-
пала возможность совершить путешествие в 
те далекие времена и ту необыкновенную 
ночь. Некоторые задания проходили на улице 
в расположенном рядом ледовом городке.

Отгадав последнюю загадку, молодежь 

нашла приятный сюрприз – сладкий стол, за 
которым с азартом делилась впечатлениями 
этого воскресного дня.

Воскресным днем в православном 
молодежном клубе «Пересвет» района 
Коротчаево состоялись состязания в на-

стольных видах спорта. Таким образом 
молодежь района Коротчаево, а также 
воспитанники воскресной школы и их 
родители решили отметить день памяти 
святой мученицы Татианы. 

Соревновались в таких видах спорта, 
как дартс, настольный теннис и аэрохок-
кей. Итоги подвел настоятель храма иерей 
Андрей Кряклин. Батюшка вручил грамоты 
победителям и участникам игр.

Рождественский квест для молодежи

В районе Коротчаево спортивными играми отметили 
день памяти святой мученицы Татианы

20 января, по завершении воскресной 
литургии, в храме святителя Николая 
Мирликийского г. Губкинского состоялась 
церемония награждения призеров и побе-
дителей VII городского конкурса творческих 
работ «Рождественский вернисаж».

Уже несколько лет конкурс проводится 
с целью духовнонравственного воспитания, 
развития творческих талантов у детей и 
повышения роли семьи в современном 
обществе.

На конкурс было представлено 334 
работы, которые оценивало компетентное 
жюри – профессиональные художники из 

числа преподавателей образовательных 
организаций, представители управления 
образования и прихода.

Лучшие работы представлены на вы-
ставке в холле воскресной школы. После 
завершения выставки творческие работы 
будут подарены ветеранам, людям с огра-
ниченными возможностями и пожилым 
людям.

По итогам конкурса определены 72 
работы победителей и призеров.

Приглашенные почетные гости меро-
приятия – директор ГТРК «Вектор» Андрей 
Сергеевич Яковенко и начальник управ-
ления образования города Гульсина шав-
катовна Садыкова – вручили победителям 
дипломы и памятные призы, отметив важ-
ность проведения подобных мероприятий.

В заключительном слове настоятель 
храма протоиерей Валерий Колесников 
поблагодарил всех присутствующих за 
участие в конкурсе и выразил надежду на 
встречу весной, на церемонии награждения 
победителей следующего конкурса – «Пас-
хальный вернисаж».

Награждение победителей конкурса 
«Рождественский вернисаж»

Архиерейское богослужение в Надыме

25 января, в день памяти мц. Татианы 
и с нею в Риме пострадавших, митрополит 
ХантыМансийский и Сургутский Павел со-
вершил Божественную литургию в храме в 
честь мц. Татианы г. Когалыма.

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли: благочинный Сургутского благочиния 
протоиерей Антоний Исаков; благочинный 
Нижневартовского благочиния протоиерей 
Сергий шевченко; заведующий епархиаль-
ной канцелярией иерей Сергий Нагорный; 
ключарь храма иерей Иаков Мусс; иерей 
Виталий Габак, иерей Владимир Василенко, 
иерей Феодор Максимов, иерей Александр 
Сысоев. Диаконский чин возглавил диакон 
Даниил Матвеев.

На богослужении присутствовал глава 
Когалыма Н.Н. Пальчиков.

После богослужения митрополит Павел 
обратился к собравшимся:

«Дорогие отцы, братья и сестры! Всех 
вас от сердца, от души поздравляю с пре-
стольным праздником храма святой муче-
ницы Татианы! Мы знаем, что в прошлом 
году, в сентябре месяце храм освятил 
Его Святейшество Святейший Патриарх 
Кирилл, и сейчас мы имеем возможность 
в великой церковной полноте совершать 
здесь Божественные службы, соединяться с 
Богом в этом святом, прекрасном, велико-
лепном храме.

Сегодня хотелось бы поблагодарить всех 
наших благодетелей: компанию «Лукойл», 
ее руководителей, всех, кто принимал ак-
тивнейшее участие в строительстве этого 
великолепного храма.

Отмечая сегодня память небесной 
покровительницы, я вспоминаю историю, 
которую рассказали мне местные жители. 
Оказывается, на этом месте стоял балок, 
он сгорел, и во время пожара мать успела 
вынести детей из огня, вернулась за доку-
ментами и, к сожалению, погибла. Имя ее 
было Татьяна. Это еще одно доказательство 
того, что все промыслительно и ничего не 
происходит просто так, мы предполагаем, 
а Господь располагает.

По молитвам и предстательству нашей 
небесной покровительницы, мученицы Та-
тианы, да ниспошлет нам Господь Свою 
милость и помощь на нашем жизненном 
пути! Храни всех Господь, с праздником!»

В день памяти мц. Татианы митрополит Павел  
совершил Божественную литургию в храме  

в честь мц. Татианы г. Когалыма

По материалам сайта 
Ишимской епархии

По материалам сайта 
Салехардской епархии

По благословению епископа Югорского и 
Няганского Фотия 26 января в Белоярском 
прошел II съезд сестер милосердия Югорской 
епархии.

Накануне дня открытия съезда делега-
ты участвовали в вечернем богослужении 
в архиерейском Свя-
тоТроицком подворье 
(п. Октябрьское). После 
молитвы и исповеди па-
ломники отправились в  
г. Белоярский. 

По окончании Бо-
жественной литургии и 
посвящения волонтеров 
в сестры милосердия 
началось пленарное за-
седание. В съезде при-
няли участие священство, сестры милосер-
дия и добровольцы кафедрального собора 
преп. Сергия Радонежского (г. Югорск); 
Няганского, Урайского, Югорского, Белояр-
ского, Кондинского благочиний и гостья из  
г. Нижневартовска. Всего на съезд прибыло 
60 участников.

Глава Белоярского района Сергей Ма-
ненков приветствовал участников съезда, 
поблагодарив всех делегатов и пожелав им 
хорошей работы.

Председатель отдела церковной благо-
творительности и социального служения 
Югорской епархии иерей Константин Грязин 
от имени правящего архиерея, епископа 
Югорского и Няганского Фотия, поблагодарил 
главу Белоярского района С.П. Маненкова 
за помощь в организации II съезда сестер 
милосердия и вручил ему благодарственное 
письмо. 

В ходе пленарного заседания Любовь Ва-
сильевна шуляк, старшая сестра милосердия 
сестричества мучеников Космы и Дамиана 

Асийских из Нижневартовска, поделилась с 
добровольцами опытом своей работы.

С докладами выступали сестры милосер-
дия Югорской епархии.

Каждое выступление сопровождалось 
презентациями, заинтересованно обсужда-

лось. Обстановка была 
доброжелательной и 
спокойной. 

После пленарного 
заседания участники 
съезда познакомились 
с работой сестриче-
ства святого великому
ченика Пантелеимона 
белоярского прихода 
храма преп. Серафима 
Саровского; побывали 

в отделении адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятости.

Начальник отдела социальной защиты на-
селения Белоярского района Сергей Свадков 
встречал делегатов съезда в интернате для 
пожилых и инвалидов, в котором часто бы-
вают сестры милосердия, оказывая духовную 
и материальную поддержку подопечным этого 
отделения.

Участники съезда познакомились с выстав-
кой «Человеческий потенциал», призывающей 
сохранять жизни детей, не допуская абортов; 
посетили Белоярскую районную больницу, 
в которой работает молитвенная комната. 
Сестры милосердия ежедневно читают здесь 
молитвы и акафисты, подсказывают пациен-
там, какие молитвы читать и как правильно 
ставить свечки; помогают выбрать православ-
ную книгу из библиотеки, приглашают больных 
на молебны и таинства, помогают священнику 
в исполнении треб.

В конце дня был подведен итог работы 
съезда и принята резолюция.

20 января, в воскресный день, архиепи-
скоп Николай Салехардский и НовоУрен-
гойский совершил Божественную литургию 
в храме в честь святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, в Надыме. После 
службы владыка обратился с архипастыр-
ским словом к прихожанам, в котором разъ-
яснил смысл древних жертвоприношений, а 
также значение праздника:

«Принять Христа в своем сердце долж-
ны все люди. Готовить их к этому и пришел 
Иоанн Креститель, призывая к покаянию. 
Как перед визитом важного чиновника в 
регион приезжают его помощники, чтобы 
все подготовить, так Иоанн Предтеча под-
готовлял людей. Вспомните, кто принял Хри-
ста, пошел за Ним? Не ученые, книжники 

или священники, а настоящие грешники, 
принесшие Ему плоды покаяния. И это 
была не просто формальность, а искрен-
нее сердечное раскаяние. Они, осознавая 
свою греховность, шли к Тому, Кто может 
исцелить. 

Нам нередко кажется, что наши грехи 
малы, мы никого не убивали, не крали... Но 
если смотреть на свою жизнь через призму 
Евангелия, становится понятно, насколь-
ко глубоко должно быть наше покаяние. 
Напоминанием нам служит сегодняшний 
праздник – память об Иоанне Крестителе, 
который учил, как подготовить свое сердце 
к встрече со Христом. Все мы всегда пыта-
емся чемто оправдаться, обвинить других, 
обстоятельства, привычки. Но чтобы нам 
возрасти в меру возраста Христа, нужно 
просто стать человеком. Человеком. Это 
не возраст и не рост. Это возрастание 
духовное, которому способствует покаяние, 
которого хочется пожелать всем нам. И 
Господь нас не оставит!». 

В завершение службы настоятель храма 
протоиерей Артемий Почекутов в знак бла-
годарности за архипастырское попечение и 
к празднику Крещения преподнес правяще-
му архиерею в дар от прихода трикирий 
и дикирий.

5 и 6 января учащиеся 14 классов 
приняли участие в городском рождествен-
ском шахматном турнире. В результате 
длительных тренировок гимназисты достигли 
замечательных результатов: дети заняли 
первые места и стали чемпионами города 
по шахматам в этом турнире.

Победа в городском 
шахматном турнире

акция «Подари добро»



Новую политику советской власти к 
казачеству знаменовал «массовый террор». 
Речь также шла о конфискации хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов, полном 
разоружении казаков и организованном «в 
спешном порядке» «массовом переселении 
бедноты на казачьи земли».

Для некоторых наших современников 
история казаков началась совсем недавно 
– в 1990х. Поскольку именно тогда стали 
появляться различные казачьи общественные 
организации, сложилось ощущение, что до 
этого казаков словно бы и не было. А ведь 
уже в Великую Отечественную войну казаки 
вновь явили себя славными воинами и 
защитниками Родины.

В 1936 году были отменены ограничения, 
касающиеся службы казаков в армии. 
Тогда же сформировались новые казачьи 
кавалерийские дивизии. Звания Героя 
Советского Союза к концу войны были 
удостоены 262 казака.

Образы казаков пришли в литературу и 
на широкий экран. В 1940 году 
шолохов завершил свой «Тихий 
Дон», экранизированный в 1930, 
1958 и 1992м. В послевоенные 
годы советский зри тель 
формировал свое представление 
о казачестве и по другим 
фильмам: «Кочубей», «Даурия», 
«Кубанские казаки». Насколько 
объективной могла быть по 
отношению к казакам советская 
пропаганда, если о самых 
значимых для них ценностях: 
свободе, православной вере, 
преданности царю и Отечеству, – 
нельзя было произнести ни 
одного доброго слова?

В 1990е все меняется. Эти годы 
поразному «ударили» по всем слоям 
населения. И это выразилось, прежде всего, 
в отсутствии цементирующей национальной 
идеи. Консолидироваться удалось не многим: 
сохранила свое единство и собирает 

расточенных чад Русская Православная 
Церковь, воспрянуло и казачество.

При чем здесь Церковь?
Точки соприкосновения между Церковью 

и казачеством нашлись сразу. Любопытно, 
что процесс возрождения казачества очень 
похож на воцерковление. И там и там – 
лакуна забвения, когда дети, ничего не 
знавшие о судьбе дедов и прадедов, вдруг 
открывали для себя целые миры: мир веры 
и мир позабытой воинской традиции.

Попытки связать порванные нити, 
вернуться к истокам всегда чреваты ошибками, 
порожденными чрезмерной старательностью. 
Православный неофит зачастую тяготеет к 
аскетичной суровости и осуждению всего, что 
не вписывается в воспринятый из книг идеал, 
делит мир на «правильных» и «неправильных» 
православных. Схожие процессы идут и в 
казачестве. К сожалению, на первый план 
выходят второстепенные вещи: внешность, 
одежда, манеры поведения.

В обычной традиционной среде, где одно 
поколение наследует другому, все протекает 
естественно, следует общему строю. Внешнее – 
лишь отражение внутреннего. В конце же 
ХХ века мы пытались двигаться в обратном 
направлении.

Сегодня возможность вступить в ряды 
казачества открыта практически всем, кто 
готов принять присягу казака. Но именно 
«приход в зрелом возрасте» порождает 
те особые черты, которые свойственны 
современному периоду развития казачьего 
движения в России.

Завершен ли ныне процесс возрождения 
казачества или оно еще не миновало 
«фольклорную стадию», когда приметы 
старины дороже, чем реальное движение 
вперед? Ответ на этот вопрос должны дать 
сами казаки.

А реальное движение зависит от решения 
вопроса, чем именно готовы заниматься 
казаки, какую службу готовы они нести? 
Как, например, они хотят служить Церкви?

Самый распространенный ответ – 
охранять храмы по большим православным 
праздникам. Правда, далеко не все казачьи 
общества идут на контакт с приходским 
священником, далеко не все участвуют 

в Таинствах. Почему? По тем 
же причинам, что и другие наши 
соотечественники, родившиеся и 
возмужавшие в стране «победившего 
атеизма».

Находятся, конечно, и более 
сознательные. Они участвуют в 
крестных ходах, проявляют инициативу 
в закладке новых храмов, помогают 
священникам в благоустройстве 
и уборке приходской территории, 
посещают духовные беседы и лектории.

По традиции, на круге, где 
решаются важные для казачества 

вопросы, обязательно должен присутствовать 
священник. Пока это соблюдается не 
везде, но такое положение, скорее всего, 
найдет свое отражение в типовом уставе 
реестровых войсковых казачьих обществ, 

проект которого уже одобрен Советом 
по делам казачества при президенте 
Российской Федерации.

Реальная сила
Главной задачей казаков в прошлые века 

была оборона государственных границ и 
участие в военных действиях, которые вело 
государство. Славой покрыли себя участники 
Отечественной войны 1812 года, а народ 
освобожденной от турецкого ига Болгарии 
до сих пор с благодарностью вспоминает 
русских казаков. Для болгар казаки – символ 
силы воли, свободного духа и братской 
помощи России.

В современной России для казаков 
достаточно и других задач : это и 
природоохранная деятельность, и охрана 
общественного порядка, и борьба с 
незаконным оборотом наркотиков, которую, 
например, активно ведут казаки Кубанского 
казачьего войска. Кубань вообще в этом 

году оказалась в числе 
самых экономически 
благополучных регионов 
России. Может быть, 
в этом есть и заслуга 
казаков? 

Казачья молодежь, 
особенно учащиеся 
казачьих кадетских 
корпусов, выделяется 
с ре д и  с вер с т н и к ов 
своей серьезностью и 
подготовкой к взрослой 
жизни. Недаром конкурс 
в  т а к и е  у ч е б н ы е 
заведения очень велик. 
Где еще набираются 

опыта казачата? В специализированных 
спортивных клубах, в спортивных лагерях, 
на военных играх типа «Зарницы». Они 
растут, имея перед собой определенную 
цель: своими силами добиться в этой жизни 
уважения и успеха, быть достойными имени 
настоящего казака.

Перед казачеством стоит сегодня масса 
вопросов. Есть целая палитра мнений о 
том, каким путем следует развиваться, 
есть глубокие исторические исследования 
и поверхностные манифесты. Находится 
место и очень своеобразным трактовкам 
духовности, не совпадающим с православным 
вероучением. Но ясно, что казачество – не 
та сила, которую стоит списывать со счетов.

валерия еФАНовА, 
журнал «Нескучный сад»
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1 февраля (19 января ст. стиль) – Прп. 
Макария Великого, египетского (390-391). 
Свт. Марка, архиеп. ефесского (1444). 

2 февраля (20 января) – Прп. евфимия 
Великого (473). Прпп. Евфимия схимника 
(XIV) и Лаврентия затворника (XIIIXIV), 
Печерских, в Дальних пещерах. 

3 февраля (21 января) – Неделя 36я по 
Пятидесятнице. Прп. Максима Исповедника 
(662). Прп. Максима Грека (1556). 

4 февраля (22 января) – Ап. Тимофея 
(ок. 96). Прмч. Анастасия Пе́рсянина (628). 
Прп. Макария Жабынского, Белевского 
чудотворца (1623). 

5 февраля (23 января) – Сщмч. Климента, 
еп. Анкирского, и мч. Агафангела (312). 

6 февраля (24 января) – Прп. Ксении (V). 
Блж. Ксении Петербургской (XIX). 

7 февраля (25 января) – Свт. Григория 
Богослова, архиеп. Константинопольского 
(389). Прп. Анатолия Оптинского, Старшего 
(1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского 
(1918). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Утоли моя печали» (принесена в Москву 
в 1640 г.). 

8 февраля (26 января) – Прпп. Ксенофонта, 
супруги его Марии и сыновей их Аркадия и 
Иоанна (VVI). Мч. Иоанна Попова (1938). 

9 февраля (27 января) – Перенесение 
мощей святителя Иоанна Златоуста (438). 

10 февраля (28 января) – Неделя 37я 
по Пятидесятнице. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Прп. 
Ефрема Сирина (373379). Прп. Феодосия 
Тотемского (1568). Прп. Исаака Сирина, 
еп. Ниневийского (VII). Поминовение всех 
усопших, пострадавших в годину гонений 
за веру Христову.

11 февраля (29 января) – Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). 
Собор Екатеринбургских святых. 

12 февраля (30 января) – Собор 
Вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого. Блж. Пелагии Дивеевской 
(1884). 

13 февраля (31 января) – Бессребреников 
мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии 
и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии 
(311). Свт. Никиты, затворника Печерского, 
еп. Новгородского (1108). 

14 февраля (1 февраля) – Мч. Трифона 
(250). Собор святых Пермской митрополии. 

15 февраля (2 февраля) – Сретение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 

16 февраля (3 февраля) – Правв. 
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. 
Равноап. николая, архиеп. Японского (1912). 

17 февраля (4 февраля) – неделя 
о мытаре и фарисее. Прп. Исидора 
Пелусиотского (ок. 436440). Блгв. вел. кн. 
Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского 
(1238). Прп. Кирилла Новоезерского (1532). 

18 февраля (5 февраля) – Мц. Агафии 
(251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского 
(1696). 

19 февраля (6 февраля) – Прпп. Варсонофия 
Великого и Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, 
патриарха Константинопольского (891). 

20 февраля (7 февраля) – Прп. Парфения, 
еп. Лампсакийского (IV). Прп. Луки Елладского 
(ок. 946). Мчч. 1003 Никомидийских (303). 

21 февраля (8 февраля) – Вмч. Феодора 
Стратилата (319). Прор. Захарии Серповидца, 
из 12 (ок. 520 г. до Р. Х.). Свт. Саввы II, 
архиеп. Сербского (1269). 

22 февраля (9 февраля) – отдание 
праздника Сретения Господня. Мч. 
Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257). 
обретение мощей свт. Иннокентия, еп. 
Иркутского (1805). обретение мощей свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея 
России (1992). 

23 февраля (10 февраля) – Сщмч. 
Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса 
и трех мучениц (202). Блгв. кнг. Анны 
Новгородской (XI). 

24 февраля (11 февраля) – неделя 
о блудном сыне. Сщмч. Власия, еп. 
Севастийского (ок. 316). Прп. Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского (1392). 

25 февраля (12 февраля) – Иверской 
иконы Божией Матери. Свт. Мелетия, архиеп. 
Антиохийского (381). Свт. Московского 
алексия, всея России чудотворца (1378). 

26 февраля (13 февраля) – Прп. 
Мартиниана (V). Свт. Серафима (Соболева), 
архиеп. Богучарского (1950). 

27 февраля (14 февраля) – Прп. 
Авксентия (ок. 470). Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского (869). 

28 февраля (15 февраля) – Ап. от 70 
Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII).

Казаки возвращаются
24 января 1919 года оргбюро ЦК РКП(б) приняло документ, 

известный как постановление «о расказачивании». В нем, «учитывая 
опыт года гражданской войны с казачеством», предлагалось 
«признать единственно правильным самую беспощадную борьбу 
со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления». 

Переход Суворова через Альпы. 1899 год, 
Василий Иванович Суриков

ФеВРаЛЬ
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Император Павел I, присваивая Суворову 
после итальянской кампании высшее во-
инское звание «генералиссимус», произнес 
удивительные слова: «Для других это много, 
для Суворова – мало. Ему быть ангелом!». В 
день торжественного празднования 100летия 
памяти Александра Васильевича Суворова 
великого полководца назвали Русским Ар-
хистратигом...

Архистратигом воинств Небесных имену-
ют Архангела Михаила. Ангельским чином 
православные называют чин иноческий. 
Монахи подвигами поста и непрестанной 
молитвы стремятся уподобиться ангелам, 
достичь святости. Но государь, считая, что 
Суворову – быть ангелом, подразумевал не 
известное никому желание Александра Васи-
льевича уйти в НилоСтолобенскую пустынь, 
принять монашеский постриг. Император Па-
вел I говорил о душе, о духовном устроении 
своего славного полководца. Суворов сумел 
за десятилетия непрерывных войн и похо-
дов, наполненных яростными сражениями и 
кровопролитными битвами, стяжать такую 
же молитву и смирение, что и монахимо-
литвенники, которые долгие годы несут свой 
подвиг в иноческих обителях.

Александр Васильевич Суворов одержал 
множество славных побед, выиграл десятки 
сражений, в которых силы противника обыч-

но значительно превосходили силы русских. 
За много лет непрерывных военных кам-
паний ни одного проигранного, неудачного 
сражения. Но две победы Суворова особенно 
прославили имя русского полководца.

«неИЗЪЯСнИМое ЧУДо»
После взятия Измаила Байрон в своей 

поэме «Дон Жуан» назвал Суворова «не-
изъяснимым чудом». Вся Европа была по-
ражена успехом русского оружия. Измаил 
был крепостью с мощнейшими укреплениями, 
которые туркам помогали возводить немец-
кие и французские инженеры. Крепостью 
«без слабых мест», как трезво определил 
укрепления Измаила Суворов. У русских – 
28 тысяч, из них всего 14 тысяч регулярной 
пехоты, 11 эскадронов конницы и спешенные 
для штурма казаки. В Измаиле – 35 тысяч 
турок, среди которых 17 тысяч отборных 
янычар, 250 орудий. При штурме такой кре-
пости нападающие должны обладать хотя бы 
троекратным преимуществом. На ультиматум 
Суворова турецкий командующий Айдос
Мехметпаша, уверенный в неприступности 
Измаила и хорошо зная о своем числен-
ном превосходстве, самоуверенно ответил: 
«Скорее остановится течение Дуная, и небо 
упадет на землю, чем русские возьмут Изма-
ил». Но Суворов тщательно готовит войска, 
а затем дает знаменитый приказ: «День 
поститься, день молиться, на следующий – 
штурм, или смерть, или победа!».

Под жесточайшим огнем преодолены 
штурмовыми колоннами неприступные стены 
и глубокие рвы. Турки, сбитые со стен в 
ожесточенном рукопашном бою, сражаются 
с невероятным упорством и ожесточением, 
бьются в городе, превращая в крепость 
каждый дом. Но к 16 часам бой закончен. 
27 тысяч турок убито, 9 тысяч взято в плен. 
Наши потери – 1 879 убитыми (64 офицера и 
1 815 нижних чинов), 2 702 ранеными. Как 
это возможно при штурме такой крепости, с 
таким упорным противником? Но это правда. 
Суворов не случайно признался после побе-
ды: «На такой штурм можно решиться только 
раз в жизни». Велико же было упование 
Александра Васильевича на помощь Божию, 
велика сила молитвы русского полководца!

Но главный свой подвиг совершил Алек-
сандр Васильевич, завершая свою жизнь не-
бывалым, чудесным швейцарским походом. 

Переход Суворова через Альпы – настоящее 
чудо военной истории. То, что совершили 
русские чудобогатыри под командованием 
Суворова в Альпах, одними человеческими 
силами сделать невозможно. После блестя-
щих побед итальянской кампании, в которых 
русскими были разгромлены в 10 сражениях 
Макдональд, Моро, Жуберт, освобождены 
25 крепостей, – измена и сознательное 
предательство вероломных австрийцев, за-
манивших Суворова в ловушку. Австрийцы 
не оставили обещанные склады, обманули, 
намеренно передав неправильные карты. 
Суворовцы оказались без боеприпасов, 
продовольствия и зимней одежды в горах. 
Многие горные перевалы в Альпах непро-
ходимы в зимнюю пору даже для туристов 
с современным альпинистским снаряжениям. 
В горах в таком месте как знаменитый «Чер-
тов мост» – на выходе из узкого тоннеля, 
пробитого в скале, – узкая каменная арка 
над бездонной пропастью, на дне которой 
грохочет бурный поток, одна рота солдат без 
труда может сдерживать целую армию. Все 
позиции на неприступных перевалах были 
заняты французами. Силы французов втрое 
превышали числен-
ность русской армии. 
У Суворова нет и 
20 тысяч, у фран-
цузов – 60 тысяч. 
Французы – лучшие 
солдаты Европы. Бри-
гады республиканской 
Франции с пением 
«Марсельезы» на-
голову громили ав-
стрийские и прусские 
армии, итальянцев, 
англичан, голландцев. 
Французы – храбрые, 
отважные воины, уве-
ренные в своей не-
победимости. Фран-
цузские войска не 
испытывают недостат-
ка в боеприпасах и 
продовольствии. Во главе республиканской 
армии лучшие генералы Наполеона – про-
славленные Моро, Лекурб, «любимец побед» 
Массена. Ловушка в непроходимых горах 
захлопнулась. Генерал Лекурб, злорадствуя, 
писал Массене о том, что русским пришел 

конец и «Суворову осталось лишь околеть 
в горах от голода и мороза».

И, действительно, надежды на спасение 
из ловушки, в которую русскую армию за-
вело вероломство и измена австрийцев, не 
было. По всем законам военного искусства 
русские были обречены. Оставалось либо 
сложить оружие, либо умереть от голода и 
холода в зимних горах. Или же со славой 
погибнуть в заведомо безнадежной схватке 
с превосходящим противником.

Но это были русские чудобогатыри, и 
вел их «Христов воин – Суворов»...

...В сражении у швица 4тысячный рус-
ский отряд должен был сдерживать всю 
армию Массены. Французы надвигались 
огромными многотысячными плотными 
колоннами, с развернутыми знаменами, 
уверенные в победе. Но всего два русских 
полка с безумной дерзостью бросились в 
штыки. шесть раз чудобогатыри ходили в 
штыковые атаки, сдерживая врага, но слиш-
ком мало было героев. И генерал Ребиндер 
приказал отступать. Русские отходили тихо, 
в полном порядке со штыками наперевес. 
Огромные французские колонны останови-

лись, и храбрые французы при виде такого 
мужества горсти русских героев разразились 
аплодисментами.

Но внезапно перед русским строем 
появляется генерал Ребиндер и громовым 
голосом возглашает: «Ребята! Наша пушка 

осталась у французов... Выручай царское 
добро!»

И русские вновь бросаются на врага в 
штыки! Французы смешались, дрогнули. В 
это время с небольшим отрядом подоспел 
Милорадович, его люди, по свидетельству 
очевидцев, бросаясь в бой, в нетерпении 
буквально расталкивают утомленных солдат 
Ребиндера.

Французов гнали толпой по ущелью до 
швица четыре версты...

Но ночью к Массене подошли подкрепле-
ния. И утром огромная французская армия, 
желая смыть позор и покончить с горстью 
русских, вновь грозными колоннами надви-
гается на небольшой русский отряд.

У русских солдат в сумках – по од-
ному заряду. Офицеры говорят: «Братцы! 
Покажем, что мы русские. Работать по
суворовски, штыком!». Французы подходят 
все ближе, русский строй молчит. Массена, 
возможно, решил, что русские, понимая 
бессмысленность сопротивления, отсалюто-
вав французам, сложат оружие. И можно 
будет после победы порыцарски выразить 
уважение доблестному противнику.

Но когда францу-
зы подошли совсем 
близко, раздался залп, 
а вслед за ним загре-
мело русское «Ура!», 
и чудобогатыри бро-
сились в штыки!

Русские, сломив 
неудержимым штыко-
вым ударом, гнали 
неприятеля, вновь пре-
вратив его огромные, 
стройные и грозные 
колонны в беспорядоч-
ную толпу. Унтерофи-
цер Махотин схватил, 
свалив ударом кулака 
с лошади, самого Мас-
сену, но на выруч-
ку маршалу бросился 
французский офицер. 

Махотин, одной рукой придерживая Массену, 
в рукопашной схватке сразил француза, но 
Массена вырвался и, вскочив на лошадь, 
сумел убежать, оставив в руках русского 
унтерофицера свой золотой эполет...

Французов гонят по ущелью. Захватив 

неприятельскую батарею, поворачивают ору-
дия и громят врага из французских пушек...

В этом сражении русские взяли в плен 
генерала Лекурба, мечтавшего о гибели 
Суворова в альпийской ловушке.

Перед перевалом Росшток горцы уверяют 
Суворова, что в это время года Росшток 
не проходим.

Суворов отвечает: «Мы пройдем – мы 
русские! С нами Бог!». швейцарцы говорят, 
что в это время года в горах никто не хо-
дит, там властвует грозный дух Рюбецаль. 
Суворов смеется. «Я – Рюбецаль!» – кричит 
он испуганным горцам.

Русские прошли и Росшток, и еще более 
страшный Рингенкопф. С тех пор остались в 
памяти на века слова Суворова: «Где олень 
не пройдет, там русский солдат пройдет!». 
Проходили по обледенелым скалам и карни-
зам, над бездонными пропастями, в снег и 
дождь, поднимались там, где сегодня с трудом 
проходят альпинисты. шли среди облаков, по 
горным перевалам, ночевали на ледниках.

Французов с неприступных позиций 
сбивали одними штыками. До сих пор непо-
нятно, как удалось русским пройти занятый 
французами «Чертов мост»! Французы, 
отступая под натиском русских, взорвали 
каменный мост. Под жесточайшим огнем, 
перебросив несколько бревен и связав их 
офицерскими шарфами, перебежали через 
бездонную пропасть и штыками опрокинули 
устрашенного врага.

...Всех разгромить, сбить превосходящего 
противника с неприступных «чертовых мо-
стов», перейти зимой непроходимые Альпы, 
где в это время только «горный дух Рюбе-
цаль» по представлениям швейцарских горцев 
обитает, да еще привести с собой полторы 
тысячи взятых в плен французов – это дей-
ствительно было «неизъяснимое чудо»! И 
изъяснить его до сих пор не может никто.

В наши дни принято говорить о мораль-
новолевых качествах, о моральнопсихологи-
ческой подготовке подразделений спецназа. 
То, что совершили в Альпах суворовские 
чудобогатыри (не горнострелковое спецпо-
дразделение, а вся армия!), – настоящее 
чудо. Русское чудо.

виктор САулкИН, 
руководитель информационно-

аналитического центра общественной 
организации «Московские Суворовцы»

Церковь и общество

РУССКИй аРХИСТРаТИГ аЛеКСанДР ВаСИЛЬеВИЧ СУВоРоВ

В нашей стране активно развивается 
система дополнительного образования. В 

кружках и секциях детям помогают с самого 
раннего возраста раскрыть свои способности 
в самых разных сферах – в техническом 
творчестве и спорте, в музыке и в искусстве.

В Нижнетавдинском районе уже более 
двух лет действует центр дополнительного об-
разования «Троица». Сегодня центр «Троица» 
пытается создать разнообразную и привле-
кательную среду для духовного просвещения 
детей, открывая на своей территории, а 
также в классах Нижнетавдинской общеоб-
разовательной школы кружки технического, 
спортивного, музыкального и художественного 
творчества. Центр интегрирует в содержание 
программ кружков и секций духовнонрав-

ственную направленность и обучение тради-
циям православия.

Так, например, стали традиционными 
концерты музыкального театра к главным 
церковным праздникам Рождества, Пасхи и 
Троицы, развивается и расширяется объеди-
нение технического творчества «Легохрам, 
Добрый мир и легоконструктор», где ма-
ленькие дети изучают историю шестоднева с 
помощью легоконструирования, а подростки 
– традиции и основы церковного храмового 
зодчества.

Все большее количество нижнетавдинских 
школьников интересуется воскресным школь-
ным клубом «Что? Где? Когда?», участвует 

в интеллектуальной игре и в олимпиаде по 
Основам православной культуры.

Зародилась традиция проведения ежегод-
ного многожанрового конкурса вокального, 
хореографического и театрального творче-
ства «Рождественское и Пасхальное сияние».

В перспективе центр планирует стать 
социальнообразовательным пространством, 
открытым для взаимодействия церковных, 
государственных и общественных структур по 
вопросам духовнонравственного воспитания 
детей и молодежи в Нижнетавдинском районе.

В прошлом году центр присоединился к 
государственной системе персонифициро-
ванного финансирования дополнительного 

образования Тюменской области. Пять про-
грамм центра сертифицированы в системе 
ПФДО, и более восьмидесяти детей получили 
сертификаты персонифицированного государ-
ственного финансирования.

В декабре 2018 года центр получил государ-
ственную грантовую поддержку департамента 
по спорту и дополнительному образованию 
Тюменской области на развитие своей дея-
тельности. В рамках мероприятий гранта в 
2019 году пройдут встречи активной молодежи, 
обучающихся, преподавателей и методистов го-
сударственных и негосударственных образова-
тельных учреждений системы дополнительного 
образования и учреждений культуры Нижне-

тавдинского района, г. Тюмени, соединяющие 
церковный и светский профессиональный опыт 
в разных сферах творческой деятельности – в 
художественном и декоративноприкладном 
творчестве, техническом, театральном, хоровом 
и церковном музыкальном искусстве.

Как и любое учреждение дополнительного 
образования, центр «Троица» находит и раз-
вивает в детях различные, дарованные Богом 
таланты, но особая забота центра – духов-
нонравственное просвещение и воспитание 
детей в традициях православия. 

о.в. белоГубовА,  
заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе центра «троица»,  
село Нижняя тавда

Нижнетавдинский центр «Троица» становится центром духовно-нравственного воспитания всего района
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Часть 4. Разные судьбы (1919-1999)
1. Первые послеоктябрьские годы. 

Ликвидация Владимирского  
сиропитательного заведения 

По сведениям тюменского «Дома ребен-
ка», на 8 августа 1919 года, когда в Тюмень 
вошла Красная армия и была установлена 
советская власть, в приюте для детейсирот 
осталось тридцать два малыша в возрасте 
до трех лет. Старшие воспитанники разбе-
жались. Храм во имя праведного Симеона 
Богоприимца был закрыт. Владимирское 
сиропитательное заведение ликвидировано. 

9 сентября 1919 года тюменским отде-
лом социального обеспечения было принято 
решение организовать на базе сиропитатель-
ного заведения «Дом матери и ребенка», но 
уже в другом здании. Выделили деревянный 
дом купчихи Гусевой. Заведующей назна-
чили молодую коммунистку Марию шулину, 
имевшую три класса образования. Через год 
ее сменила окончившая ясельные курсы в 
Москве Мария Стрельникова. 

На основе воспоминаний Станисла-
ва Иосифовича Карнацевича, известного 
тюменского врачапедиатра и почетного 
гражданина города Тюмени, закрытие при-
юта для детейсирот сдвигается на более 
поздний период. 

С начала гражданской войны Станис-
лав Карнацевич служил врачом в Красной 
армии. В 1920 году он подает заявление о 
своем переводе в Тюмень на должность во-
енврача и начинает специализироваться как 
врачпедиатр, работая по совместительству в 
детских учреждениях Тюменского губздрава. 

Из воспоминаний С.И. Карнацевича: 
«Колоссальная смертность детей раннего 
возраста отмечалась в сиротском доме, 
расположившемся в сиропитательном за-
ведении на улице Республики». С учетом 
биографических данных Карнацевича такое 
замечание могло относиться к 1920 году. 
Анатолий Анатольевич Кононенко, из книги 
которого «Тюмень на перепутье: Власть и 
общество в 19171921» взяты эти воспоми-
нания, пишет, что в 1920 году сиротский 
приют получил среди тюменцев название 
«фабрика ангелов», так как при нем на-
ходилась домовая церковь «для удобства 
отпевания умерших детей».

Документально подтверждено, что по-
следний настоятель Симеоновской церкви 
при сиропитательном заведении протои-
ерей Михаил Иноземцев в октябре 1920 
года уже являлся настоятелем храма 
Михаила Архангела. Церковное имуще-
ство Симеоновского храма также было 
перевезено в храм Михаила Архангела. 
Однако, даже при условии того, что в 
1920 году в приюте для детейсирот уже 
не было действующей церкви, отпевание 
усопших могло совершаться в бывшем 
помещении храма. 

2. 1920-е – 1940-е годы. Тюменская 
совпартшкола. школа шоферов
В опустевшем сиротском доме раз-

местился новый хозяин: Тюменская 
совпартшкола. Хронологический отрезок 
ее существования в здании бывшего 
сиропитательного заведения остается 
предварительным. 

Валерий Александрович Чупин пола-
гает, что совпартшкола разместилась в 
доме под номером 50/24, на углу улицы 
Республики и Базарной площади, в на-
чале 1929 года. Со своей стороны, до 
выявления дополнительных документов, 
мы будем придерживаться версии о том, 
что совпартшкола разместилась здесь по-
сле ликвидации сиропитательного заведения 
около 19201921 года.

Временные партийные школы и политиче-
ские курсы стали создаваться в Сибири сра-
зу после восстановления советской власти. 
На постоянной основе губернские и уездные 
совпартшколы появились в апрелемае 1920 
года. Тюменская совпартшкола создавалась 
как губернская; с 1923 года, после упразд-
нения Тюменской губернии, стала, в составе 
Уральской области, окружной. Совпартшколы 
подразделялись на три типа: 

1. Iй ступени – с трехмесячным курсом 
обучения для рабочих и четырехмесячным 
для крестьян. Ее главной целью было препо-
давание элементарных политических знаний 
низовым работникам на местах. 

2. IIй ступени – с целью подготовки парт
работников. Она комплектовалась из лиц, 
окончивших школу I ступени или имеющих 
знания по общеобразовательным предметам 
в объеме, необходимом для обучения в сов
партшколе. Курс обучения длился один год: 

шесть месяцев общетеоретических занятий, 
остальное время – на спецотделениях, 
включающих экономическое, лекторское, 
административноправовое, политикопро-
светительское отделения и отделение пар-
тийного строительства. 

3. IIIй ступени – так называемый Ком-
мунистический университет, с трехлетним 
курсом обучения: два года – общетеоретиче-
ский курс, один год – специализация. Здесь 
планировалась подготовка нового поколения 
всесторонне образованных марксистов на 
смену старых партийцев.

С момента восстановления советских 
органов власти на территории Тюменской 
губернии ощущался острый дефицит кадров. 
Согласно анкетам работников Тюменского 
губревкома, в 19201923 годах уровень об-
разования представителей власти, сформиро-
вавшихся из местного населения, оставался 
предельно низким. В губернских учреждениях 
до 80% сотрудников имели среднее и низшее 
образование. На уездном и волостном уров-
нях преобладало абсолютное большинство 
работников с низшим или домашним об-
разованием. К 1924 году ряды совслужащих 
стали пополняться лицами, окончившими 
совпартшколу. 7 мая 1931 года на заседа-
нии Малого президиума Уралоблисполкома, 

посвященном работе с националь-
ными меньшинствами, было принято 
решение об открытии при тюменской 
совпартшколе отделения националь-
ных меньшинств на 30 человек.

По материалам исследования 
В.А. Чупина, в здании бывшего 
сиропитательного заведения, при-
надлежавшем теперь совпартшколе, 
была произведена серьезная ре-
конструкция. Одиннадцать дровяных 
печей были переоборудованы под 
топку углем. Побелены стены и 
потолки; закрашена церковная ро-
спись. Устанавливались и убирались 
перегородки, закладывались двери, 
пробивались окна. Вместо лестнич-
ных клеток были устроены комнаты. 
Коридор соединился с кухней, умы-
вальня с лестницей. 

Из пяти церковных главок оста-
лась одна, центральная. Колокольню 
разобрали. Помещение храма превра-
тилось в актовый и зрительный зал. 
Алтарь переоборудовали под сцену, из 
досок сколотили кинобудку. Бывшая 
столовая превратилась в читальный 

зал. Во дворе снесли забор и ворота, по-
степенно уничтожались сад и огород. Часть 
сада стала улицей Орджоникидзе.

В здании совпартшколы действовал из-
бирательный участок. В день выборов шли 
голосовать семьями. Брали детей, чтобы 
посмотреть кино. 

Слушатели совпартшколы участвовали в 
общественной жизни города. Газета «Трудо-
вой набат» от 27 марта 1924 года сообщала, 
что «на площади состоялось футбольное 
состязание 2-х рабочих ячеек РКСМ – за-
речной и металлистов. Несмотря на то, что в 
группе металлистов было несколько инструк-
торов по спорту, заречная ячейка загнала их 
4 на 2. Молодцы заречные комсомолята, ни 
в чем не отстают… На днях думают сделать 
состязание с железнодорожной ячейкой, а 
24 июня – погонять и партшколу [выделено 
нами – Г.К.]».

Одним из известных руководителей и 
преподавателей совпартшколы был заведую-
щий ее орготделом Владислав Владимирович 
Северный. 

Из биографии В.В. Северного. В 1926 
году окончил Московский университет. В 
Тюмени с 1926 года. В совпартшколе служил 
до 1930 года, после чего получил назначе-
ние на должность директора вновь органи-
зованного Тюменского агропединститута, с 
которого начала отсчет история Тюменского 
государственного университета. 

К шестнадцатой годовщине Октября 
(1933 год) ежедневная газета Тюменского 
горкома ВКП(б) и городского Совета депу-
татов трудящихся «Красное Знамя» рапорто-
вала: «До Октября в Тюмени и уезде было 
3 средних учебных заведения (реальное 
училище, коммерческое училище, женская 
гимназия), 2 высших начальных училища 
и около 30 церковноприходских школ. Во 
всех этих школах обучалось около 2 500 
человек. На данный момент в Тюмени и 
районе имеется 95 школ I и II ступени,  
5 техникумов, областная кооперативная 
школа, областная школа профдвижения, 
совпартшкола, 5 школ ФЗ и пединститут 
с рабфаком при нем. Общее количество 
учащихся около 20 000 человек». 

Тюменская совпартшкола достоверно 
действовала до 1936 года. В биографии 
нашего земляка, Героя Советского Союза 
Павла Петровича Молодых, сообщается, что 
он окончил ее в 1936 году. 

Перед началом Великой Отечественной 
войны в здании бывшей совпартшколы дей-
ствовала Тюменская школа шоферов, а в 
годы войны (19411944) здесь разместился 
Тюменский пединститут. Здание бывшего 
коммерческого училища Колокольниковых 
на Затюменском мысу, где он до этого на-
ходился, было отдано под военный госпиталь. 

3. 1941-1944 годы.  
Тюменский пединститут  

в годы военного лихолетья
22 июня 1941 года, через несколько 

часов после объявления войны, студенты 
пединститута собрались в учебном корпусе 
на Луначарского. К вечеру того же дня на-
чалась эвакуация в новый учебный корпус. 
Руководство переездом было возложено на 
декана физикоматематического факультета 
Эдуарда Карловича Хилькевича, пользо-
вавшегося среди студентов и сотрудников 
большим авторитетом и уважением. 

Из Приказа по пединституту за № 117 
от 25 июня 1941 года: «Приказываю к 9 
часам вечера окончательно закончить осво-
бождение здания института и общежития по 
ул. Луначарской д. № 5, а также читальни 
и складов. В новых учебных зданиях (Шко-
ла шоферов и школа № 19) оборудовать 
кабинеты и аудитории с таким расчетом, 
чтобы 26 июня с 9 ч. утра возобновилась 
нормальная работа по расписанию во всех 
отделах института». Срочность переезда 
была продиктована тем, что институт готовил 
ускоренный выпуск. Все лето и осень 1941 
года студенты набора 1938 года учились 
без перерыва.

Здание бывшей школы шоферов, куда 
переехал пединститут, было небольшим. 
Теперь институт располагал всего одиннад-
цатью аудиториями. Даже с учетом того, 
что контингент студентов и преподавателей 
сильно сократился, заниматься приходилось 
в дветри смены.

Из воспоминаний институтской маши-
нистки Ольги Федоровны Скрябиной: «На 
второй день войны здания пединститута и 
студенческого общежития были освобожде-
ны под госпиталь. Лабораторное, учебное, 
хозяйственное имущество и инвентарь 
перевезли в вечернюю среднюю школу  
№ 19 по соседству с центральной библи-
отекой напротив Дворца пионеров. Би-
блиотечный фонд отправили в складское 
помещение на улице Республики во дворе 
бывшего рыбного магазина. Институту было 
предоставлено учебное здание на углу улиц 
Республики и Орджоникидзе. 

Около ныне существующего каменного 
здания, вернее, во дворе, в то время нахо-
дились два небольших деревянных строения. 
В одном из них разместились бухгалтерия, 
канцелярия, библиотека и склад. Более вме-
стительное помещение отдали под кухню и 
столовую. Возле ворот стояла каменная буд-
ка, куда сложили не пользующиеся спросом 
книги. Выбитые оконные стекла заменили 
фанерой и досками, так что к концу войны 
здания имели весьма неприглядный вид. 

Почти все военные зимы были суровые 
и снежные. Железнодорожные пути заносило 
до такой степени, что движение поездов пре-
кращалось. Коллектив института неоднократ-
но выходил на помощь железнодорожникам. 
Расчищались большие участки железнодо-
рожного полотна. По окончании работ всех 
кормили бесплатным обедом. Осенью 1941 
года из числа рабочих и служащих была 
организована бригада по заготовке грибов 
для общественного питания. Грибов в ту 
осень было великое множество, и за две 
недели институтская бригада смогла засолить 
сразу несколько бочек, которые передали в 
студенческую столовую». 

В первый военный год число институт-
ских преподавателей уменьшилось на треть. 
В июньские дни 1941 года ушел на вторую 
в своей жизни войну военрук А.С. Могилев, 
погиб. Через несколько месяцев только что 
окончивший школу его сын Володя тоже ушел 
«защищать Родину и папу», погиб. Не вер-
нулись с войны десятки других талантливых 
ученых и педагогов. 

Среди документов пединститута 1941
1943 годов было немало приказов, начинаю-
щихся со слов: «Считать выбывшими в ряды 
РККА следующих студентов…». С очного и 
заочного отделений пединститута на фронт 
отправились свыше 200 студентов, многие 
из них погибли. Сохранилось адресованное 
родным письмо студента факультета русского 
языка и литературы Александра Сергеева. 
Сам он в 1942 году был отправлен на фронт. 
Пропал без вести.

 «26/VIII – 41 г. 
Здравствуйте, дорогие родители – папа, 

мама, сестра Зоя, братья Витя, Володя и 
Женя!

Шлю Вам привет и желаю всего хоро-
шего. Во-первых, сообщаю, что нахожусь в 
Тюмени, жив и здоров. Долго вам не писал, 
потому что думал, что возьмут в армию. Но 
пока, как числится в призывном свидетель-
стве, оставили «до особого». Расскажу, как 
дела с учебой. Первый курс закончил на 
стипендию. Отдыхали мы всего месяц (июль), 
а с первого августа начались занятия на 
втором курсе. В связи с объявлением войны, 
в жизни студентов и города многое изме-
нилось. Институт перевели в другое здание. 
Вместо 4-х лет обучения нам учиться всего 
3 года, т.е. еще 2 года, даже меньше, за 
счет ускоренного прохождения программы. 

Работы хватает и в учебе, и в физиче-
ской работе. Каждый выходной выходим на 
воскресник – то в колхоз, то на производ-

ство. Иногда приходится подрабатывать на 
пропитание. Денег на лето дали 130 руб., 
…так я купил сапоги. Цены подорожали, 
студенческую столовую ликвидировали, хлеба 
дают по 500 грамм на день. Вот и прихо-
дится то дрова пилить по вечерам, то еще 
что-нибудь. А от стипендии, сами знаете, 
урывают крепко, то в фонд обороны, то 
что-нибудь еще.

Сообщаю цены на продукты: мука совсем 
не продается, масло 70 руб. килограмм, хлеб 
из-под полы 5 руб. килограмм, на рынке 
картошка 15-20 рублей ведро, табак-самосад 
2 р. 50 к. стакан, папирос нет, морковь 2 р. 
десяток, огурцы 8 р. десяток, помидоры по 
рублю штука, молоко по 3, а иногда по 4 
рубля литр и т.д. Из одежи на барахолке 
тоже все дорогое.

Мама и папа, получил от вас письмо и 
50 рублей на дорогу. Думал приехать, да 
военкомат не отпустил, так что теперь при-
дется приехать после армии или из военной 
школы. …Из города выезжать нельзя. Отпуск 
можно взять, когда призовут в школу. 

По институту у нас взяли почти всех 
ребят старшего возраста. Кого – сразу на 
фронт, кого – в школы (это 1918, 1919, 
1920 годов рождения). А 1921-го и 1922-
го пригодимся, видимо, к зиме. Военком 
сказал, что нас возьмут как пополнение в 
школы военобуча в октябре месяце, когда 
пройдет обучение и пойдет на фронт первый 
комплект. В общем, пойдем, как говорится, 
второй партией. Пока до осени учимся. До-
учиваться придется когда-нибудь, а, может, 
и не придется совсем. А на фронт пойдем 
– и я, и товарищи. Война требует много 
людей и жертв.

Так живу ничего. Только пиджачок, 
мама, порвался. Хожу в рубашке, брюках и 
сапогах. Но, главное, сапоги справил. Рубаш-
ку бы надо, да и так хорошо. Интересно бы 
у вас побывать, да что поделаешь? Авось, 
увидимся…»

В начале июля 1941 года при пединсти-
туте был создан штаб противовоздушной и 
химической обороны (ПВХО) и сформирован 
отряд самозащиты. Студенты проходили 
строевую и военную подготовку, изучали 
топографию местности. В учебный план 
были введены курсы по военносанитарной 
подготовке. Студенты с факультета иностран-
ных языков учились по программе военных 
переводчиков. 

В нелегких военных условиях учиться 
помогали молодость, оптимизм и непоколе-
бимая вера в победу. На занятия ходили 
все, серьезно готовились к сессиям, добро-
совестно отрабатывали педпрактику. Среди 
студентов были сталинские стипендиаты. 
Лучших награждали грамотами, благодар-
ностями, ордерами на одежду и обувь. 

Четыре военных года проучилась на лит-
факе Лариса Георгиевна Беспалова – буду-
щий преподаватель кафедры русского языка, 
известный тюменский краевед и публицист. 
Окончила Тюменский пединститут в 1945 
году. Отличница, сталинская стипендиатка. 

Из воспоминаний Ларисы Георгиевны: 
«Во время Великой Отечественной войны 
Тюмень была за тысячи километров от 
фронта. Мы не знали бомбежек и оккупа-
ции, но и здесь жизнь была суровой. Все 
шло на нужды фронта. Питались неважно. 
Писали, кто на чем, бумаги не было. В вы-
ходные … убирали снег с железнодорожных 
путей. По льду Туры с фанерокомбината 
на товарную станцию возили на санках 
деревянные корпуса для противотанковых 
мин. В госпиталях под диктовку раненых 
писали письма. В летние и осенние месяцы 
работали в колхозах. Аня Ширыхалова три 
раза ходила в военкомат с просьбой взять 
ее в действующую армию. Мы ее просили: 
«Скажи, что некоторые девушки из нашей 
группы тоже хотят на фронт». Но военком 
дал твердый отказ. Надо было продолжать 
учиться. 

В июле 1941 г., в обстановке строгой 
секретности, в Тюмень был доставлен сар-
кофаг с телом Ленина, который 
поместили в одном из лучших 
зданий города – сельхозтех-
никуме. Тюменцы долго не 
догадывались, почему в Тю-
мень прибыл крупный ученый-
биохимик Б.И. Збарский, а у 
техникума появилась строгая 
охрана. 

Самые хорошие отзывы 
о Збарском я слышала от 
своего брата Жени – ученика 
10-го класса 25-й школы. Бо-
рис Ильич преподавал у них 
математику. Двоек он никогда 
не ставил, а говорил: «Подго-
товьтесь! Завтра я Вас спро-
шу». Ребятам стало известно, 
что свою зарплату за работу в 
школе он не брал, а перечислял 
в Фонд обороны. В институте 
на кафедре естествознания с 
1942 по 1944 гг. преподавал его 
сын Илья Борисович Збарский, 
а в нашей группе некоторое время вела 
немецкий язык его жена Евгения Збарская. 
Когда немецкий был последней парой, Збар-
ский за ней заходил. Если после звонка она 
задерживалась, он заглядывал в аудиторию 
и приветствовал нас. Привлекало его лицо 
– умное, интеллигентное». 

Занятия в 1941 году начались только 15 
октября, так как основная часть студентов 
была занята на сельхозработах. На четырех 
факультетах (физмате, литфаке, естествоз-
нания и иностранных языков) учились 252 
студента. Читальный зал отсутствовал. Ди-
ректором института был выпускник Высших 
московских педагогических курсов Василий 
Михайлович Тихонов. 

В 1941 году состоялись два студенче-
ских выпуска: один – летом (очередной), 
второй – в ноябре (военный). Прощального 
вечера у ноябрьских выпускников не было. 
В коридоре висела карта Омской области. 

Молодые педагоги разъезжались в осиро-
тевшие школы, где месяцами не велись 
общеобразовательные предметы. 

 Вспоминает выпускница Тюменского пед
института 1941 года, преподаватель физики 
Серафима Георгиевна Полянская: «В 1941 
году институт перевели в здание бывшего 
Владимирского сиропитательного заведения. 
Места было мало, учились в две смены. Осень 
1941 года выдалась очень холодной, в ауди-
ториях сидели в пальто. Почти все из нашей 
группы ушли на фронт, остались единицы». 

В июне 1941 года сокурсник Серафимы 
Полянской Аркадий Соколов вместе с сем-
надцатью товарищами подал заявление с 
просьбой об отправке на фронт. Был опре-
делен в Томское артиллерийское училище, 
затем на передний край. Погиб в 1944 году. 
Другой ее однокашник, Анатолий Телешов, 
закончил учебу с отличным аттестатом. «Он 
бы наверняка стал ученым – такие были 
у него любознательность, ум и память», – 
рассказывает Серафима Георгиевна. – «В 
армию Анатолия не брали из-за слабого 
зрения. Получив диплом, он поехал работать 
учителем. Уже в сельском военкомате до-
бился своего и ушел на фронт. Погиб под 
Ржевом».

В 194243 годах рассеялись послед-
ние иллюзии о скором окончании войны. 
Вслед за отцами на фронт стали уходить 
сыновья. Среди них был только что окон-
чивший десятый класс сын декана физмата  
Э.К. Хилькевича Владислав. Погиб в 1943 году. 

В декабре 1943 года пединститут начал 
готовить военруков. За короткий срок кур-
сантов обучали военному делу и физвоспи-
танию. Оставшиеся в тылу преподаватели 
и студенты перестраивали учебу и работу 
на военный лад. В первый год войны было 
организовано обучение студентов на сель-
хозтехнике. Все лето и осень 1941 года 
будущие педагоги работали в поле. Косили 
и убирали сено, копали картошку. В 1943 
году из сотрудников института была органи-
зована бригада по обмолоту зерна. Директор 
института В.М. Тихонов на два месяца был 
командирован в Кулаковский сельсовет для 
проведения сева. Зав. кафедрой русского 
языка и литературы доцент Г.П. Василевский 
выехал на уборку урожая. 

Работы хватало и в здании института. 
Здесь было печное отопление, и зимой 1941 
года остро встала проблема заготовки дров. 
Пилили во дворе института и на берегу Туры 
бригадами по пять человек. Каждому была 
установлена норма по два кубометра гото-
вых разделанных дров или четыре кубометра 
кругляка. Так пережили первую военную 
зиму. К следующим отопительным сезо-
нам готовились заранее. Из воспоминаний  
Э.К. Хилькевича: «Мы чередовали научную 
работу с непосредственной помощью фронту. 
Хорошо помню, как в конце 1942 года наш 
коллектив взял обязательство заготовить по 
четыре кубометра дров для электростанции, 
питавшей током военные заводы. К этой 
работе нас, научных работников, никто не 
принуждал, но в декабре, по глубокому 
снегу, в мороз, мы с преподавателем ин-
ститута Г.Н. Тарасенковым отправились на 
лесозаготовки. Свалили огромную сосну, от 
которой отказывались другие. Когда ее раз-
делали, оказалось, что только из одной этой 
сосны получилось шесть кубометров дров! 
Такая работа, наверное, не затруднила бы 
привычных лесорубов, но нам, работникам 
умственного труда, она казалась очень тя-
желой. Поддерживала только мысль о том, 
что наш скромный труд был нужен фронту». 

Военные студенческие наборы были не-
большие: в 1941 году вместо 300 человек по 
плану было принято 187; в 1943м вместо 
плановых 270 – 143; в 1944м – 150. Зачис-
ляли без вступительных испытаний, учились 
практически одни девушки. Одной из главных 
проблем в работе института военного време-
ни был неполный по количеству и слабый по 
подготовке состав студентов, принимаемых 
на I курс. После первой экзаменационной 

сессии примерно третья часть выбывала по 
неуспеваемости. 

Обучение студентов в сокращенные сроки 
продолжалось недолго, так как оно не могло 
обеспечить необходимого качества подготовки 
специалистов. В июне 1942 года учебные пла-
ны с сокращенными сроками обучения были 
отменены. Благодаря увеличению ассигнова-
ний на содержание вузов, с 1943 года успева-
ющим студентам были введены стипендии: на 
первом курсе – 140 рублей, на втором – 160, 
на третьем – 185, на четвертом – 210. 

Из приказа по пединституту за № 12 от 
8 февраля 1943 года: «Студенчество нашего 
института в основной массе обнаруживает 
полное сознание своего долга перед Роди-
ной, работает напряженно и продуктивно. 
Многие студенты показали на экзаменах 
хорошие знания и умение толково и после-
довательно излагать свои мысли. Студенты 
института имеют все необходимое для ра-

боты, какой требует от нас страна и фронт. 
Мы можем и должны добиться стопроцентной 
успеваемости в итоги сессии». 

Вспоминает студентка пединститута 1942
1946 годов А.Н. Холодковская: «До обеда 
мы учились, потом заходили в столовую, где 
получали свою пайку хлеба. Хлеб почему-то 
всегда брали на день вперед, в понедельник 
– вторничную пайку и т.д. В воскресенье, 
когда не учились, работали без хлеба, впро-
голодь. Всю неделю после занятий ходили на 
работу. Вылавливали лес из Туры, работали 
на заводах, расчищали железнодорожные 
пути. Часам к десяти возвращались домой 
и садились готовиться к семинарам». 

Ни одного свободного дня у студентов не 
было. В первый год войны было проведено 
27 воскресников на городских заводах, на 
пристани, на железнодорожной станции. 
Все заработанные деньги перечислялись в 
Фонд обороны страны и на строительство 
авиа эскадрилий «Омский комсомолец» и 
«Боевые подруги». В 194344 гг. туда было 
передано 13 144 руб. Девушки собирали для 
солдат теплые вещи, к праздникам отправ-
ляли посылки с продуктами и табаком. Сту-
денты работали в госпиталях, шефствовали 
над детскими домами в Тюмени и Каменке, 
помогали семьям фронтовиков. 

Из воспоминаний Л.Г. Беспаловой: «В 
начале летних месяцев наша студенческая 
группа в основном работала в госпиталях, 
где мы помогали уходу за ранеными. В 
июле нас стали посылать на уборочную в 
колхозы. Мы с Маргаритой Зайцевой попали 
в Аромашевский район, в деревню Вилко-
ву. Поселились в доме одной деревенской 
жительницы, спали на высоких полатях. 
Работали сначала на сенокосе, потом на 
уборке зерновых и на вязке снопов. Лучше 
всего было вязать снопы из мягкого овса. 
Рожь была грубая, царапалась и кололась. 

Домой отпустили в самом конце сентя-
бря, и деревенский парнишка повез нас до 
Голышманово. Когда мы садились в повозку, 
то увидели там два мешка с мукой. Возница 
сказал, что за хорошую работу нас награ-
дил председатель. 10-килограммовый мешок 
муки был тогда настоящим сокровищем! На 
станции мы купили билеты до Тюмени, но 
в вагон нас не пустили, так как во время 
войны перевозка муки запрещалась. От 
страха, что поезд уйдет, мы расплакались. 
Стали объяснять, откуда у нас эта мука. 
Проводница сжалилась над нами и пустила 
в вагон». 

Для студентовфронтовиков институтская 
жизнь оставалась самым светлым воспо-
минанием. В письме, адресованном декану 
литфака Кржижановскому, рядовой Н. Да-
выдов писал: «Хочется пожелать коллективу 
студентов и преподавателей успешной учебы 
и работы. Каждый отлично сданный зачет 
– это настоящая бомба по фашистам!» Де-
вушкистудентки находили адреса молодых 
фронтовиков и писали им письма. В ответ 
бойцы присылали «незнакомой студентке» 
фронтовые треугольнички. Л.Г. Беспалова 
вспоминала о своей переписке с рядовым 
Н. Губиным: «Он просил писать, как живет 
город, как обстоят дела в институте, нор-
мально ли идет учеба». – «Фронтовиков, – 
писал он, – очень интересует гражданская 
жизнь. К тому же бывает тяжело, когда 
не получаешь писем». В 1943 году Лариса 
Георгиевна получила от командира части 
извещение о гибели Н. Губина. 

В годы войны остро стояла проблема 
научнопедагогических кадров. Институт вы-
ходил из положения за счет эвакуированных 
специалистов. Так, в 19431944 учебном году 
некому было вести курс основ марксизма
ленинизма, и горком ВКП(б) направил в 
пединститут преподавателей Тюменского 
пехотного училища. Среди них был Павел 
Иванович Рощевский. В 1946 году он стал 
завкафедрой истории, разработавшей научное 
направление по изучению общественнополи-
тической и социальноэкономической истории 
Тюменского края XIXXX столетий. 

Несмотря на огромную 
учебную нагрузку, бытовую 
неустроенность и тяжелую 
физическую работу, ин-
ститутские преподаватели 
не прекращали своих на-
учных исследований. С 1 
по 7 февраля 1942 года в 
пединституте прошла препо-
давательская научная конфе-
ренция, где были заслушаны 
доклады по математике, хи-
мии, географии, психологии, 
русскому языку и литерату-
ре. Особый интерес вызвали 
доклады профессора С.Р. 
Мордашева «Химия веществ, 
вызывающих рак» и доцента  
А.Я. Граусмана «Новые 
методы производства строи-
тельных материалов». В ин-
ституте, хотя и с перерыва-

ми, действовали студенческие 
научные кружки: литературный, 

зоологический, химический, географический. 
Несмотря на трудности военного вре-

мени, тюменский пединститут из года в 
год пополнял число дипломированных спе-
циалистов. За четыре военных года было 
выпущено более 400 учителей. Постепенно 
улучшалась материальная база. Удалось 
получить помещение для студенческого 
общежития на 50 человек. В апреле 1944 
года тюменский пединститут возвратился в 
принадлежавшее ему до войны здание на 
Луначарского, после чего переехал в корпус 
на улицу Володарского, 6. 

При написании раздела были использова-
ны материалы из Музея истории Тюменского 
государственного университета.

(Продолжение следует…)
Галина викторовна коротАевА, 
тобольская духовная семинария

НА ПЕРЕПУТЬЕ ТРЕХ ВЕКОВ 

Ускоренный выпуск 1941 года студентов физико-математического факультета  
Тюменского пединститута

К 145-летию здания Духовно-просветительского центра Тобольской митрополии. Тюмень, ул. Республики, 60

Станислав Иосифович Карнацевич (1891-1977)

Владислав Владимирович Северный (1905-1976)
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О примирении с «небом», преодолении 
трагического конфликта человека с бы-
стротечностью земной жизни Тургенев раз-
мышлял на протяжении всего творческого 
пути. Уже в первом романе «Рудин» герой 
– вечный безприютный странник – выстрадал 
в конце пути истину: «Смерть, брат, должна 
примирить наконец...». Церковный образ 
потухающей лампады в финальном моно-
логе Рудина: «уже все кончено, и масла в 
лампаде нет, и сама лампада разбита, и 
вотвот сейчас докурится фитиль...» – как 
символ уходящей жизни – отзывается в сце-
не последней встречи Базарова с Одинцовой. 

Героиню можно было бы назвать «дамой 
в трауре»: в первый раз она появляется в 
романе на балу у губернатора как незна-
комка «высокого роста в черном платье», 
перед смертельно больным Базаровым она 
предстает как «дама под черным вуалем, 
в черной мантилье». Здесь завуалирован 
прием предварения: с Одинцовой связаны 
любовь и смерть Базарова. Для него Анна 
Сергеевна, как и княгиня Р. для Павла Пе-
тровича Кирсанова, – таинственная женщина
сфинкс, мистически причастная роковым 
силам любви и смерти. 

В княгине Р., пишет Тургенев, «все еще 
как будто оставалось чтото заветное и не-
доступное, куда никто не мог проникнуть. 
Что гнездилось в этой душе – Бог весть! 
Казалось, она находилась во власти какихто 
тайных, для нее самой неведомых сил; они 
играли ею, как хотели». Незадолго до смерти 
загадочная возлюбленная Павла Петровича 
передала ему кольцо со сфинксом, «провела 
по сфинксу крестообразную черту и велела 
ему сказать, что крест – вот разгадка». 
Крест, крестное знамение объединяют судь-
бы, казалось бы, героевантиподов. Участь 
старшего Кирсанова – оппонента Базарова 
в социальнополитических спорах – про-
ецируется на судьбу главного героя «отцов 
и детей». 

Англоман Павел Петрович уехал за гра-
ницу, но в эпилоге мы видим его «в русской 
церкви, когда, прислонясь в сторонке к сте-
не, он задумывается и долго не шевелится, 
горько стиснув губы, потом вдруг опомнится 
и начнет почти незаметно креститься...». Все 

дорогое для него похоронено, и сам он живой 
мертвец. Тургенев пишет: «Павел Петрович 
помочил себе лоб одеколоном и закрыл 
глаза. Освещенная ярким дневным светом, 
его красивая, исхудалая голова лежала на 
белой подушке, как голова мертвеца... Да он 
и был мертвец». Нельзя не заметить, что 
здесь Кирсанов внешне напоминает умира-
ющего Базарова. «Это все равно, что класть 
венок из цветов на голову мертвеца», – с 
горечью говорит Базаров Одинцовой, кото-
рая отвергла его страсть, но призналась в 
дружеском расположении. 

Брат старшего Кирсанова Николай Петро-
вич еще ранее замечал: «Да, брат; видно, 
пора гроб заказывать и ручки складывать 
крестом на груди».

Финал романа увенчивают «серые дере-
вянные кресты» на сельском кладбище «в 
одном из отдаленных уголков России», где 
похоронен Базаров. 

Так снимается конфликт поколений в 
романе Тургенева. И отцы, и дети, и все но-
вые поколения людей под сенью креста идут 
одной дорогой к завершению земной судьбы 
и к жизни вечной. Устами Аркадия писатель 
говорит о нескончаемом круговороте не-
умирающей жизни: «сухой кленовый лист 
оторвался и падает на землю; его движения 
совершенно сходны с полетом бабочки. Не 
странно ли? Самое печальное и мертвое – 
сходно с самым веселым и живым». О том 
же размышляет отец Аркадия, мысленно 
представляя себе покойницужену «молодою 
девушкой с тонким станом, невиннопытли-
вым взглядом и туго закрученною косой над 
детскою шейкой. <…> Те сладостные, первые 
мгновенья, отчего бы не жить им вечною, 
неумирающею жизнью?» 

Душа сродни высшему идеалу, и оттого 
она томится в своей земной ограниченной 
обители, не довольствуется ею. Анна Серге-
евна говорит Базарову об этом «томлении 
духа», извечной человеческой тоске по 
идеалу, о вечном стремлении к счастью и о 
его недостижимости: «Мы говорили с вами, 
кажется, о счастии. <…> Скажите, отчего, 
даже когда мы наслаждаемся, например, 
музыкой, хорошим вечером, разговором с 
симпатическими людьми, отчего все это 
кажется скорее намеком на какоето без-
мерное, гдето существующее счастие, чем 

действительным счастием, то есть таким, 
которым мы сами обладаем? Отчего это?» 

Ответ на этот вопрос можно найти в раз-
мышлениях святителя Феофана Затворника: 
«В самом деле, мы любим повеселиться, но 
что значит, что, после самого полного весе-
лия, душа погружается в грусть, забывая о 
всех утехах, от которых пред тем не помнила 
себя? Не то ли, что из глубины существа 
нашего дается знать душе, как ничтожны все 
эти увеселения сравнительно с тем блажен-
ством, которое потеряно с потерею рая. Мы 
готовы радоваться с радующимися, но, как 
бы ни были разнообразны и велики предметы 
радостей человеческих, они не оставляют в 
нас глубокого следа и скоро забываются.

Это значит то, что природа наша плачет 
о потерянном рае и, как бы мы ни поку-
шались заглушить плач сей, он слышится в 
глубине сердца, наперекор всем одуряющим 
веселостям, и понятно говорит человеку: 
“Перестань веселиться в самозабвении; ты, 
падший, много потерял: поищи лучше, нет ли 
где способа воротить потерянное?”»

Перед лицом Провидения ничего не зна-
чат ни возраст, ни красота, ни знатность, ни 
богатство, ни власть, ни политические при-
страстия, ни прочая земная суета. Нигилист 
и его политический противник оказались 

равны и одинаково беззащитны: «И всюду 
страсти роковые, / И от судеб защиты нет». 
Этот финальный мотив пушкинской поэмы 
«Цыганы», пренебрежительно отвергаемой 
Базаровым, как и все остальное «художе-
ство», все более явственно и трагически 
звучит в подтексте романа. 

Сакральная сторона жизни, с которой 
самонадеянно пытался вести борьбу «титан» 
Базаров, культивируя в себе непримиримую 
враждебность и даже ненависть к проявле-
ниям духовности, одержала над ним верх. 
Гипернигилист, отрицавший высшие ценности, 
любовь, искусство, душевные порывы как 
«чепуху», «гниль», «романтизм», в конце 
жизни по сути становится экснигилистом. 
Называя себя «самоломанным», он уже не 
стыдится открыть одухотворенного романтика 
в самом себе. Герой не подавляет движе-
ний своего сердца, признавая тем самым 
существование высшей духовной силы, над 
которой никто не властен. 

Человек, объясняет христианский фило-
соф В.В. Зеньковский,  «открывает в себе 
глубину неисследимую, находит в себе целый 
мир»; «духовность загадочно сочетается с 
тварностью, но все же она есть средоточие, 
живая сердцевина человека, истинный центр 
(“реальное Я”), основа индивидуальности че-
ловека, метафизическое его ядро». 

Новое для Базарова духовнодушевное 
состояние проявляется в строе его речи, 
слове, которое (по Гоголю) «есть высший 
подарок Бога человеку». Тургеневский 
герой невольно начинает изъясняться в 
стиле влюбленных рыцарей, трубадуров, 
миннезингеров, которых он некогда зло 
высмеивал как сумасбродных безумцев. 
«Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она 
погаснет...», – обращается он к даме своего 
сердца. Базаров умирает с любовью, при-
зывая к себе «благодать» (так переводится 
имя Одинцовой – Анна), просветляющую его 
духовные силы.

Ассоциируя себя с «лампадой», Базаров 
обнаруживает свою внутреннюю причаст-
ность православной церковной традиции, 
родственность ей на генетическом уровне. 
Очнувшись от «тяжелой, полузабывчивой 
дремоты», умирающий герой, «с усилием 
раскрыв глаза, увидел над собою при свете 
лампадки бледное лицо отца». В «будущем 

лекаре и лекарском сыне» оживает «дьячков-
ский внук». Об этой связи в цепи поколений 
Базаров не забывал: «Ведь ты знаешь, что 
я внук дьячка?..» – многозначительно напо-
минал он Аркадию. И даже «осведомился 
однажды об отце Алексее», что вовсе не 
вписывается в нигилистические установки.

С судьбой Базарова много схожего у ге-
роя «Рассказа отца алексея» Якова, проис-
ходящего из древнего священнического рода: 
«в нашем приходе близко двухсот годов все 
из нашей семьи священники живали!», – но 
пожелавшего «идти посветскому»: «“посту-
плю в университет, буду доктором; потому 
– к науке большую склонность чувствую”. 
<…> Ближним, говорит, хочу помогать. Нус, 
поехал он от меня – почитай, что ни гроша 
с собой не взял, только малость из платья. 
Уж очень он на себя надеялся!» Самонад-
еянность обернулась духовной и физической 
катастрофой.

Но текст «отцов и детей» не дает 
оснований говорить о полном «угасании» 
символической «лампады». Последнее, что 
видит Базаров своим земным зрением, – это 
благодатные свет и огонь: святые образа с 
неугасимыми лампадами, горящие перед ико-
нами свечи, воскурение ладана в кадильнице. 

Думается, неслучайно автор с его обо-
стренной художественной интуицией пишет 
об умирающем Базарове: «один глаз его 
раскрылся». Писатель в сцене соборования 
сумел уловить сам момент перехода героя 
в вечность: один глаз еще может обозреть 
земное, другой уже закрыт навеки. Что 
представилось внутреннему зрению героя, 
что увидел он своими «духовными глазами» 
(это не только пушкинское выражение, но и 
богословское, святоотеческое) и что пережил 
в момент умирания, когда приоткрывшаяся в 
последний миг завеса позволила ему взгля-
нуть за пределы земной жизни? И отчего в 
его лице возникло выражение ужаса? Был ли 
он поражен величием непостижимой тайны, 
явившейся ему во всей полноте и навеки 
низвергающей нигилистическую теорию аб-
солютного «ничто»? Встретил ли он то, чего 
не ждал, о чем не думал, что отвергал и во 
что не верил? При соборовании, видимо, в 
умирающем уже теле он совершил какое
то громадное открытие о жизни духовной, 
ужаснувшее его самого.

(окончание в следующем номере…)

Алла НовИковА-СтроГАНовА, 
доктор филологических наук, 

профессор, историк литературы, 
член Союза писателей россии

Сто лет назад, приблизительно в конце 
лета – начале осени 1917 года, из рево-
люционного Петрограда в далекий Тобольск 
прибыла семья протоиерея бывшего при-
дворного Петропавловского собора Ефрема 
Долганева, младшего брата епископа Гермо-
гена, назначенного на Тобольскую кафедру 
за полгода до этого, 8 марта 1917 года. 
Семья Долганевых поселилась в отведен-
ных для них комнатах в здании Тобольской 
духовной консистории. 

В семействе протоиерея Ефрема и ма-
тушки Варвары было четверо детей: Сер-
гей, Григорий, Варвара и Ефрем. С ними 
также находилась няня Мария Федосеевна 
Федосеева.

В отношении переезда семьи Долгане-
вых из Петрограда в Тобольск возникли 
некоторые вопросы, на которые мы пока 
не можем дать точного ответа. Один из 
таких вопросов появился после изучения 
личного дела № 8 гражданки Долганевой 
Варвары Сергеевны, начатого и оконченного 
3 декабря 1930 года (хранится в фондах 
Тобольского государственного архива). В 
этом деле – о лишении избирательных прав 
и вычистке из соваппарата по первой кате-
гории (увольнение) – говорится: «Долгонева 
Варвара Сергеевна, машинистка Окрсуда. 
Из духовного звания, жена попа. Приехала 
в г. Тобольск с мужем в сопровождении  
Н. Романова. Имеет родство и связь с выс-
шим духовенством…».

Можно лишь улыбнуться тому, что изза 
безграмотности составителей получается, 

что чету Долганевых сопровождал сам 
Николай Второй. Что же касается ответа 
на вопрос, мог ли находиться в окружении 
бывшего российского императора протоие-
рей Ефрем, подтверждения тому не найдено.

В воспоминаниях Петра Ермакова, не-
посредственного участника убийства Нико-
лая II и его семьи, указывается, что среди 
многочисленной свиты, взятой Романовыми 
в Тобольск, были два священника. Однако 
в комментариях доктора юридических наук 
Юрия Александровича Жука, из книги ко-
торого «Цареубийца» взяты эти сведения, 
говорится, что данный список был заимство-
ван Ермаковым из книги Быкова «Послед-
ние дни Романовых», правда, в несколько 
измененном виде. Указанные в нем двое 
священников были, по всей видимости, «пре-
вращены» в таковых из кухонных служите-
лей, которые в списке Быкова упоминаются 
как «2 служителя». Они были восприняты 
Ермаковым как «служители культа», и он 
записал их как «два священника». 

Тем не менее, Ярослав Борисович 
Коверников считает, что между отправкой 
царской семьи в Тобольск и переездом туда 
протоиерея Ефрема Долганева существует 
совершенно определенная связь. Будучи 
священнослужителем придворного Петро-
павловского собора, отец Ефрем, возможно, 
в какомто отношении рассчитывал быть в 
Тобольске полезным царской семье и вла-
дыке Гермогену, видя в этом свой прямой 
долг. Долг этот протоиерей Ефрем Долганев 
исполнил до конца, разделив мученический 
венец с царской семьей и епископом Гер-
могеном. 

Что же касается времени прибытия се-
мьи Долганевых в Тобольск, то с появлением 
новых и новых свидетельств оно постоянно 
уточняется. 

С одной стороны, мы располагаем 
данными из личного дела ученика Третьей 
Петроградской гимназии Сергея Долганева. 
Это было одно из старейших учебных за-
ведений СанктПетербурга. Примечательно, 
что в гимназии до начала ХХ столетия на 
протяжении двадцати шести лет Закон Божий 
преподавал отец Иоанн Кронштадтский, ко-
торого почитала вся семья Долганевых – и 
не только отец Ефрем и матушка Варвара, 
но также владыка Гермоген и их отец архи-
мандрит Иннокентий. Видимо, когда Сергия 
отдавали учиться, то выбор пал на эту гим-
назию в том числе по причине длительной 
там службы отца Иоанна. Директором гим-
назии состоял Николай Алексеевич Козеко. 
До назначения его директором Третьей 
СанктПетербургской гимназии он возглавлял 
гимназию в Кронштадте, законоучителем ко-
торой также был отец Иоанн Кронштадтский.

Согласно данным личного дела Сергея 
Долганева, он числился учеником Третьей 
Петроградской гимназии с 3 апреля 1915 
года по 22 сентября 1917 года. Получается, 
что семья Долганевых не могла прибыть в 
Тобольск ранее октября 1917 года. 

Однако буквально только что в фондах 
Тобольского архива нами были обнаружены 
сведения из Дела об организации родитель-
ского комитета на 1917 год в Тобольской 
мужской гимназии, где продолжил свое 
школьное образование Сергей Долганев. В 
Деле приводится список родителей, присут-
ствовавших на общем собрании 24 сентября 
1917 года. Среди имен родителей учеников 

III класса находим Долганеву Варвару Сер-
геевну. С учетом того, что какоето время 
требовалось на устройство семьи на новом 
месте, приезд семейства Долганевых сдвига-
ется на более ранние сроки: конец августа 
– начало сентября 1917 года.

 На момент приезда в Тобольск Сергию 
Долганеву было двенадцать лет. Он 
родился в СанктПетербурге 15 фев-
раля 1905 года, о чем в метрической 
книге Петропавловского придворного 
собора за 1905 год (часть первая – 
«О родившихся») произведена запись 
под номером 3.

По семейному преданию, имя 
своему первенцу родители долго не 
выбирали. Сам отец Ефрем очень по-
читал преподобного Сергия Радонеж-
ского и во время учебы в Московской 
духовной академии часто молился у 
его святых мощей. А скоропостижная 
смерть протоиерея Сергия Преоб-
раженского ускорила заключение брака его 
дочери, юной Варвары Преображенской, с 
Ефремом Долганевым.

В сведениях о рождении и крещении 
Сергия указано, что его восприемником 
был дед, архимандрит Саратовского Спасо
Преображенского монастыря Иннокентий 
(в миру Ефрем Павлович Долганев) – отец 
епископа Гермогена и священника Ефрема. 

Восприемница Сергия, выпускница Смоль-
ного института благородных девиц Анфиса 
Иоанновна Николаева (урожденная Преобра-
женская), была родной сестрой его деда, про-
тоиерея Сергия Иоанновича Преображенского. 

Таинство Крещения совершил бывший 
ключарь Исаакиевского собора Санкт
Петербурга, впоследствии настоятель Санкт
Петербургской Смоленской кладбищенской 
церкви, протоиерей и известный автор 
духовных сочинений Алексий Иоаннович 
Сперанский. Во время его настоятельства на 
Смоленском кладбище была построена ча-
совня блаженной Ксении, которую почитали 
Сперанские, Преображенские и Долганевы. 
Умершую во младенчестве дочь отца Ефре-
ма и матушки Варвары, родившуюся через 
полтора года после Сергия, звали Ксенией. 

Мать Сергия Варвара Сергеевна Дол-
ганева (урожденная Преображенская) 
была дочерью священника, ключаря Санкт
Петербургского придворного Петропавлов-
ского собора Сергия Иоанновича Преобра-
женского. Ее предки по обеим линиям были 
потомственными, в том числе очень извест-
ными, российскими священнослужителями. 

Прадед по материнской линии, протоие-
рей Василий Иоаннович Кутневич, состоял 
настоятелем московского кафедрального 
Архангельского собора и благочинным крем-
левских церквей. Он являлся профессором 
философии Московской духовной академии. 
В 1833 году ему было дано высочайшее по-
веление присутствовать в Святейшем Синоде 
и быть членом комиссии духовных училищ. 
Многие годы протоиерей Василий Кутневич 
служил главным священником армии и фло-
тов Российской империи. 

Дед Варвары Сергеевны по отцу, прото
иерей Иоанн Яковлевич Преображенский, 
около полувека прослужил настоятелем 
церкви во имя святой великомученицы 
Екатерины при Вдовьем доме в Смольном 
институте, где он преподавал Закон Божий, 

воспитывая на протяжении нескольких деся-
тилетий представителей будущей российской 
элиты. 

Вот в такой семье родился и вырос 
Сережа Долганев, впитавший в себя глу-
бокие религиозные и культурные традиции 
родителей и предков. 

Семья Долганевых проживала на Петро-
градской стороне в доме, принадлежавшем 
придворному Петропавловскому собору, по 
улице Малая Дворянская, 2, квартира 16, 
ныне улица Мичуринская. Сохранившаяся 
фотография этого дома была сделана в 
1960 году перед самым его разрушением.

Редкая фотография 1911 года, найденная 
в фондах Центрального государственного ар-
хива кинофотодокументов СанктПетербурга 
и переданная нам Ярославом Борисовичем 
Коверниковым, запечатлела семейство Дол-
ганевых, принимающих гостей в доме на 
Малой Дворянской. 

Справа на переднем плане отец Ефрем 
Долганев и шестилетний Сережа, обнимаю-
щий отца. За ними хозяйка дома Варвара 
Сергеевна. За столом гости: иеромонах 
Илиодор (Труфанов), приезжавший тогда 
на высочайшую аудиенцию к императору 
Николаю II, русский писатель и офицер Иван 
Александрович Родионов, странник Василий 
Босоногий. Двое других лиц не опознаны.

Дом на Малой Дворянской находился 

рядом с Домиком Петра I, в котором рас-
полагалась известная в Петербурге часовня 
Христа Спасителя. В ней часто служили 
священники придворного Петропавловского 
собора, в том числе Ефрем Долганев, хотя 
сама часовня была приписана к находивше-
муся неподалеку Троицкому собору. Здесь 

имелся алтарь. 
Как рассказывала Варвара Серге-

евна, знатные люди часто испытывали 
неудобство приходить на исповедь 
или помолиться в большом храме, где 
было слишком многолюдно. Поэтому 
часовня эта использовалась для ке-
лейной молитвы и иных целей. В ней 
пребывала известная икона Спаса 
Нерукотворного, принадлежавшая 
Петру Великому. Икона эта сопро-
вождала российского императора в 
военных походах и находилась с ним 
на смертном одре. 

Скорее всего, именно в часовне 
Христа Спасителя были крещены дети Дол-
ганевых. Помещение хорошо отапливалось, 
и в нем не было сквозняков.

Петропавловский собор был закрыт в 
ноябредекабре 1917 года, вновь открыт по-
сле июня 1918 года и окончательно закрыт 
в конце 1919го. Таким образом, протоиерей 
Ефрем покинул революционный Петроград 
перед закрытием собора. Но вот какой воз-
никает вопрос. До сих пор не увенчались 
успехом поиски указов, подтверждающих 
либо увольнение протоиерея Ефрема Дол-
ганева из Петроградской митрополии, либо 
его зачисление по духовному ведомству 
Тобольской епархии к одному из храмов 
Тобольска.

С другой стороны, существуют архивные 
записи, правда, не получившие пока досто-
верного свидетельства, о том, что прото
иерей Ефрем Долганев значился в составе 
клира придворного Петропавловского собо-
ра до его закрытия в 1919 году. Ярослав 
Борисович Коверников истолковывает это 
таким образом, что в Петропавловском со-
боре были посвящены в планы и намерения 
переезда отца Ефрема в Тобольск, весьма 
далекие от того, чтобы просто укрыться под 
святительским покровом старшего брата. По 
воспоминаниям Варвары Сергеевны, они 
рассчитывали снова вернуться в Петроград. 

Как бы то ни было, семейство Долгане-
вых оказалось в Тобольске. Старшего сына, 
двенадцатилетнего Сергея, определили в То-
больскую мужскую гимназию, находившуюся 
на Богоявленской улице в доме номер 14. 
Ее последний выпуск состоялся весной 1919 
года, после чего она была реорганизована 
во 2ю Советскую школу 2й ступени. В 1921 
году здесь было образовано педучилище. 

Следовательно, в Тобольске Сергей 
Долганев должен был проучиться два учеб-
ных года (1917/18й и 1918/19й) в составе 
мужской гимназии, после чего продолжить 
обучение в составе 2й Советской школы 
2й ступени (1919/20й и часть 1920/21го 
учебного года, приблизительно до 1112 
февраля). 

(Продолжение следует…)

Галина викторовна коротАевА,
тобольская духовная семинария

Молитвы, слезы и любовь: роман «Отцы и дети»
(К 200-летию И.С. Тургенева)

Сергий Долганев (1905-1921): 
Материалы к жизнеописанию

Предлагаем вашему вниманию обзор материалов, использованных при составлении жизнеописания 
Сергия Долганева, расстрелянного большевиками в Тобольске в ночь с 18 на 19 февраля 1921 года. 
Приносим глубокую благодарность томскому историку Ярославу Борисовичу Коверникову, правнуку 
священномученика ефрема Долганева, за неоценимую помощь, которую он оказывает комиссии по 
канонизации святых Тобольской митрополии в этой работе.

Иван Сергеевич Тургенев, 1872 г. 
Василий Перов

Варвара Сергеевна Долганева (Преображенская) 
(1886-1961), супруга о. Ефрема Долганева,  

мать отрока Сергия. С.-Петербург, начало XX в.

Протоиерей Василий Иванович Кутневич  
(1786-1865), прадед отрока Сергия  

по материнской линииАрхимандрит Иннокентий (в миру Ефрем  
Павлович Долганев), отец священномучеников 

еп. Гермогена и о. Ефрема. Саратов, ок. 1904 г.

Справа на переднем плане отец Ефрем  
Долганев и шестилетний Сережа, обнимающий 
отца, хозяйка дома Варвара Сергеевна. За 

столом гости: иеромонах Илиодор (Труфанов), 
русский писатель и офицер Иван Александрович 

Родионов, странник Василий Босоногий

Дети Долганевых: Варвара, Сергий, Григорий. 
С.-Петербург, ок.1913 г.

Письмо в редакцию

Помощь святой  
блаженной Матроны 

Московской
Здравствуйте! 
Хотела бы поделиться  историей  из 

своей жизни, одним из самых счастливых 
моментов – чудом (не иначе). 

В 2014 г. в 
Тюмени пребыва-
ла икона святой 
блаженной Ма-
троны Москов-
ской с частицей 
мощей ее. Будучи 
человеком хоть 
и крещеным, но 
далеким от Церк-
ви, по настоянию 
своей мамы по-
бывала в храме 

Благовещения Пресвятой Богородицы. О 
том, что блаженная Матрона помогает жен-
щинам, испытывающим трудности с рожде-
нием детей, я слышала. Но,  надо сказать, 
изначально отнеслась к этому скептически. 
Однако искреннее желание родить ребенка 
и надежда свое взяли – через две недели 
после поклонения старице я забеременела.

Поэтому уже в 2016 году, когда икона 
Матроны снова прибыла в Тюмень, от-
правилась к ней, уже не сомневаясь, раз 
Матрона услышала уже однажды, будет у 
меня и дочь... 

Однако вскоре в семье случилось горе 
– не стало моего брата. Но он при жизни  
хотел племянницу, Дашеньку. И после его 
ухода в нашей семье родилась девочка. 
Дарья. Дар Божий. 

Не чудо ли? Уходит один, и Бог, словно 
взамен, посылает другого. Я искренне верю, 
что пережить утрату таким образом нам 
помогла именно блаженная Матрона, что 
она слышит наши мольбы, просит за нас.

Вот такие мы – не всегда праведные и 
правильные, «нецерковные», иногда грешные 
люди, но в тяжелые минуты идем в храм и 
верим в чудо. 

И сейчас, столкнувшись с бедой,  молю 
святую Матрону о чуде – да не оставит она 
меня, поможет.  

Храни нас Бог!

Анна кИСелевА, г. тюмень

66 Церковь. Человек. Общество

Икона блаженной Матроны 
Московской
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2627 января, несмотря на морозы, наша 
небольшая «сборная», но дружная группа 
паломников отправилась в поездку в храм 
Богоявления села УстьМиасское, в гости к 
отцу Александру.

Вдали от большого города все воспри-
нимается совсем подругому. «Где просто 
– там ангелов со сто»!

Службы неспешные, долгие, почти как 
монастырские, но совсем не замечаешь 
времени. Ни спина не болит, ни ноги не 
устают – как будто всю службу ангелы на 
руках держат. И молится, и дышится легко!

В субботу, после панихиды, о. Александр 
провел экскурсию по храму, рассказав уди-
вительную историю храма, святынь и людей, 
наших благочестивых предков, живших в не-
простое время гонений советского периода.

Исповедавшись, причастившись Святых 
Христовых Таин за воскресной Литургией, 
мы зашли в богадельню проведать наших 
замечательных сестричек, живущих там, и 
поздравить именинницу – бабулечку Нину.

Не хотелось расставаться, покидать 
гостеприимных хозяев, но пора в дорогу. 
Ехали и вспоминали события этой поездки, а 

еще – удивительное ночное небо с низкими 
бриллиантами звезд!

Заехали и в село Чимеево поклониться 
Божией Матери и приложиться к Ее чудот-
ворной иконе.

Окунувшись в святом источнике, мы от-
правились в обратный путь, увозя с собой 
удивительный мир и покой в душе, напол-
ненность радостью и любовью.

Дай Бог нам не растерять, не распле-
скать это состояние души в суете большого 
города! 

елена коНоНеНко, Никольский 
храм г. тюмени. Фото е. Фетисовой

В рамках реализации проекта «Жизнь», 
направленного на повышение рождаемости 
в Тюменской области, 29 января на базе 
регионального центра «Семья» прошел об-
учающий семинарпрактикум «Командная 
работа с женщиной, идущей на прерывание 
беременности, направленная на сохранение 
жизни». Участниками семинара стали 50 спе-
циалистов: врачи акушерыгинекологи, акуше-
ры, психологи учреждений родовспоможения 
и учреждений социального обслуживания 
населения Тюменской области. 

В ходе семинара психологи совместно с 
врачами акушерамигинекологами проработали 
принципы командного подхода в работе с жен-

щиной, идущей на прерывание беременности, 
рассмотрели функции каждого специалиста, 
участвующего в этой работе. В основе ко-
мандного подхода лежит принцип, при котором 
врач, психолог, социальный работник действу-
ют единой командой, где каждый специалист 
выполняет свои профессиональные функции, 
что повышает уровень качества предоставля-
емой помощи беременной женщине. 

По просьбе врачей «Ассоциация пси-
хологов женских консультаций Тюменской 
области» разработала памятку для акушеров
гинекологов по работе с женщинами, идущими 
на прерывание беременности (автор – С.Ю. 
Конева). Памятка представляет собой алгоритм 

ведения беседы с женщиной, 
идущей на аборт. В ходе семи-
нарапрактикума врачи изучили 
данный алгоритм и одобрили его 
использование в своей работе. 

В силу этого основным 
итогом семинара явилась пре-
зентация памятки для аку-
шеровгинекологов по работе 
с женщинами, идущими на 
прерывание беременности, с 
целью сохранения жизни.

В ближайшее время «Ас-
социация психологов женских 
консультаций ТО» посетит 
учреждения родовспоможения 

Тюмени и Тюменской области с целью обе-
спечения данными материалами всех специ-
алистов, работающих с женщинами, идущими 
на прерывание беременности. 

Светлана Юрьевна коНевА, к.с.н., 
психолог, директор «Ассоциации  

психологов женских консультаций»

С докладами на чтениях выступили 
участники родословного общества – гене-
алогикраеведы, преподаватели, историки, 
социологи, исследователи края. В два дня 
прошли заседания секций и круглого стола 
«Мир семьи и культура жизненного пути». 
Тональность встречи – тема сохранения 
семьи в современном обществе.

Отметим интересные моменты обсужде-
ний. Вицепрезидент Российской 
генеалогической федерации, 
председатель родословного 
общества А.И. Баикина рас-
крыла слушателям суть понятия 
«жизненный путь». Культура 
жизненного пути разнообразна. 
Так, мы говорим о жизненном 
пути поколений (6080х годов, 
8090е, 2000е годы), о пути 
отчуждения детей и родителей, 
детоцентризме (жизнь взрослых 
ради детей), изменении роли 
семьи. Разрешение кризиса 
семьи, по мнению Антонины 
Ивановны, возможно через вос-
становление семейнородовой 
памяти – это, например, участие 
в акции парада Великой Победы 
«Бессмертный полк», составле-
ние семейного родового древа 
и другие формы сохранения 
человеческой памяти.

Марина Владимировна Бог-
данова (д.с.н., научноисследо-
вательский институт прикладной 
этики, г. Тюмень) обратила 
внимание на «проявляющийся 
интерес у наших соотечествен-
ников к вопросам топографии 
своего рода. Речь идет не только об опреде-
лении исконных мест проживания предков, 
но и о символической их маркировке: на 

местах бывших деревень устанавливаются 
памятные знаки, как правило, потомками 
жителей этих деревень».

Юлия Михайловна Беспалова, дочь тюмен-
ского краеведа Л.Г. Беспаловой, представила 
свою книгу «Обращение к себе. Повседнев-
ная жизнь западносибирской семьи глазами 
социолога». Исследуя процессы культуры 
повседневности, автор обращается к источ-

никам семейнородовой памяти – семейным 
архивам, фотографиям, воспоминаниям, 
преданиям.

Одну из форм закрепления семейно
родовой памяти – родовые сходы на малой 
родине – для участников и гостей конферен-
ции презентовал руководителькоординатор 
родословного общества в ХантыМансийске  
А.А. Сивков. Андрей Александрович пред-
ставил 8метровую родословную схему 
рода Сивковых и организовал встречу 
родственников, состоящих в двоюродном и 
троюродном родстве. Многие из них видели 
друг друга в первый раз.

Участником чтений стал заслуженный 
деятель искусств России и Украины, ху-
дожественный руководитель камерного 
оркестра «Камерата Сибири» Тюменской 
филармонии Антон Георгиевич шароев. Он 
рассказ о поисках забытой в России опере 
«Христос», которую написал его прадед 
Антон Рубинштейн – основатель Русского 
музыкального общества и Петербургской 
консерватории. Впервые опера была пред-
ставлена в Берлине в 1893 году. Тогда она 
не имела успеха и была вскоре забыта. 
Попытки Антона Георгиевича найти пар-
титуру для симфонического оркестра были 
предприняты в Москве и СанктПетербурге. 
В итоге поиски семейнородовой реликвии 
привели в Германию. В одной из Берлинских 
библиотек была обнаружена полуистлевшая 
пленка с материалами оперы. Более 115 
лет она лежала под спудом. Сегодня в 
новой редакции Антона шароева со сцены 
Тюменской филармонии тюменцы могут 
услышать последнее произведение велико-
го композитора Рубинштейна, которое он 
посвятил Господу. Удивительное обретение 
оперы «Христос» Антон шароев называет 
главным делом своей жизни.

Что же дает нам изучение своего рода, 
составление родословия и поиски родствен-
ных связей? – Память. «Память» незаметно 
становится в ряд базовых человеческих 
потребностей. «Память» сохраняет, пере-
дает человеку и необходимые знания о 
нем самом.

В сборник материалов конференции 
вошли авторы «Сибирской православной 
газеты» – иерей Владимир Язов, Г.В. Ко-
ротаева, О.И. Ососова. 

Наталья лИПАевА, г. тюмень.  
Фото автора

Рождество Христово – испокон веков, 
наверное, самый любимый, волшебный и по
детски сказочный праздник для всех людей. 
Потому что именно от этого праздника люди 
ждут чуда и исполнения самых заветных до-
брых мечтаний. Поособому радостно само 
ожидание праздника и подготовка к нему.

Конечно, православные христиане гото-
вят себя к приходу в мир Спасителя, в пер-
вую очередь, постом, усиленной молитвой, 
как можно чаще посещают богослужения, 
читают духовную литературу, оказывают 
дела милосердия ...

Вот и в нашей воскресной школе под-
готовка к встрече Рождества Христова нача-
лась задолго до самого события, а ожидание 
рождественского чуда было сладостным. В 
этом году в рождественские дни было много 
нового, интересного и радостного.

По доброй традиции, преподаватели, уче-
ники воскресной школы и их родители гото-
вили для прихожан Благовещенского собора, 
а также для всех желающих рождественскую 
постановку под названием «Снежная коро-
лева». Репетиции к концерту начались с 
ноября. Ребята и взрослые шаг за шагом 
на репетициях отрабатывали артистизм в 
каждой сцене, легкость и красоту движений 
в каждом танце, звучность и проникновен-
ность голоса в каждой песне, преодолевая 
все трудности и препятствия (их в этом 
году выдалось немало), усталость, болезни, 
а иногда, может быть, и лень.

Думается, каждый стремился таким об-
разом совершить маленький подвиг и прине-
сти в дар Младенцу Христу свою маленькую 
сыгранную роль, которая, объединяясь с 
другими ролями, выросла в целый спектакль. 
Праздничный концерт, который состоялся 
7 января, подарил людям радость, любовь, 
добро и свет, а комуто, очень хочется в 
это верить, впервые открыл Христа.

Вот какими отзывами поделились зри-
тели и актерыучастники после концерта.

Чернухина Анна: «Мои родители и 
бабушка присутствовали на выступлении. 
Очень понравилось. Просили передать 
огромное спасибо всем, кто участвовал и 
организовывал. Получилось здорово и про-
фессионально».

Скорлупкина Наталья: «Для меня этот 
спектакль – настоящее рождественское 
чудо и открытие заново знаменитой сказ-
ки Ганса Христиана Андерсена! Ведь все 
мы знаем эту сказку, не раз смотрели и 
читали ее. Но я даже не подозревала, что 
оригинал сказки, написанный самим Андер-
сеном, – это не просто история о победе 
искренней любви простой бедной девочки, 
которая своим горячим сердцем разрушила 
ледяной замок Снежной королевы и спасла 
своего названого брата Кая, но это про-
поведь евангельских истин и славословие 
рождения Господа нашего Иисуса Христа. 
Это история о том, что только с крепкой и 
живой верой в Господа, с Его помощью, с 
горячей и искренней молитвой на устах и 
с жертвенной любовью в сердце к своему 
ближнему можно одолеть силы тьмы и зла 
и увидеть рождественское чудо!».

Зимнева Екатерина: «Низкий поклон 
всем! Удивлена – сколько можно сделать с 
Божией помощью. Одним – никак!»

А вот что сказали наши детиактеры.
Осташкова Дарья, 10 лет: «Грустно, что 

закончились репетиции!».
Скорлупкин Иван, 12 лет: «Спектакль вы-

звал во мне чувства радости, переживания 
и удивления. Меня удивило то, что хотя и 
было отсутствие некоторых актеров с не-
большими ролями, – спектакль выдался на 
славу. А также удивительно то, что слабые и 
хрупкие девочки, которых обижают мальчиш-

ки, могут оказаться намного смелее 
этих же мальчишек. А еще я открыл 
для себя великую силу молитвы. 
Ведь Герда, когда попала в царство 
Снежной Королевы, не переставала 
молиться и поэтому победила ее».

Отрадно, что рождественский 
спектакль «Снежная Королева» вы-
звал у взрослых и детей не только 
радость и восторг, но и открыл что
то интересное и новое, заставил 
задуматься о важных вещах, не-
преходящих ценностях, всколыхнул 
живые струны души.

Очень хочется отметить, что в этом 
году поособенному прошло поздравле-
ние воспитанников воскресной школы с 
праздником Рождества Христова, которое 
состоялось 20 января. Дети получили не 
только чудесные рождественские подарки, 
но и дипломы за участие в фотоконкурсе 
«Тюмень осенняя», дипломы и сертифика-

ты участников общероссийской олимпиады 
школьников «Основы православной культу-
ры», полакомились вкусными сладостями с 
ароматным чаем, поиграли в веселые игры 
на свежем воздухе.

Изюминкой чудесного праздника стал 

миниспектакль кукольного театра с по-
становкой под названием «Рождественский 
колобок». Умилительно и трогательно было 
то, что актерами в спектакле и актера-
микукловодами в кукольном театре были 
самые маленькие воспитанники воскресной 
школы – наши дошколята. Они тоже долго 
готовились к выступлению, репетируя свои 
роли, так старались, изображая Колобка, 
зайчика, мышку, Морозко, пса Барбоса, 

самостоятельно управляли за ширмой ку-
клами волхвов, пастухов, щенка. Маленькие 
артисты переживали, что чтото не полу-
чится. Но все, слава Богу, получилось. И, 
может быть, у когото некоторые движения 
были неумелыми и сдержанными, а речь 
волнительной, но они – наши маленькие 
герои – справились, подарили другим детям 

и родителям замечательный 
спектакль, рассказали о ве-
ликом чуде и поделились со 
всеми великой радостью о 
Рождении Христа. Под зана-
вес представления в холле 
воскресной школы звучали 
громкие и теплые аплодис-
менты благодарных зрителей. 
Изза ширмы вышли наши ма-
ленькие артисты и, смущаясь, 
радовались и улыбались.

Вот так устами ребенка 
глаголет истина: «Хороший, 
поучительный, добрый». Дей-
ствительно, надо, прежде 
всего, оставаться добрыми и 
милосердными, любить Христа 
и помогать ближнему свое-
му, дарить любовь и заботу, 
оказывать посильную помощь 
нуждающимся.

Слава Богу, что в этом 
году Господь даровал нашей 
воскресной школе возмож-
ность показать зрителям 
два спектакля: «Снежная 
королева» и «Рождественский 
колобок».

Эти рождественские дни 
озарили нашу жизнь особой 

радостью, пробудили самые добрые чувства, 
благие помыслы и дела. Как хорошо, что 
наши дети знают, в чем именно заключается 
праздник Рождества Христова. Что это не 
просто лишний выходной или повод повесе-
литься, елка, подарки. Это, прежде всего, 

великая радость о рождении 
Спасителя мира – Госпо-
да нашего Иисуса Христа! 
Рождество Христово – это 
матерь всех праздников. 
Значение этой святой ночи 
так велико, что даже само 
наше летоисчисление ведем 
мы от Рождества Христова. 
Рождество Христово – это 
праздник любви, мира и же-
лания добра всем и каждому. 
Слава Богу, что в наше смут-
ное время, когда процветает 

идеология потребительства, распущенности 
грехом, наши дети учатся отдавать, дарить, 
жертвовать, быть целомудренными. Благо-
словен день и час, когда родился Господь 
наш Иисус Христос! 

Наталья СкорлуПкИНА,  
прихожанка благовещенского

собора г. тюмени

8 января прихожане храма Успения 
Пресвятой Богородицы с. Успенка во главе 
с настоятелем протоиереем Вячеславом 
Горшковым навестили немощных пожилых 
людей, проживающих в отделении милосер-
дия КЦСОН Тюменского района, и подели-
лись с ними радостью Рождества Христова!

После небольшого концерта всем бабуш-
кам и дедушкам вручили сладкие подарки.

Благодарим всех, кто поучаствовал в 
этом мероприятии! 

лариса лыСеНок, специалист по  
социальной работе храма успения  
Пресвятой богородицы, с. успенка

11 января по всему миру проходят акции 
«Православные против абортов», приурочен-
ные ко дню памяти 14 тысяч святых мучени-
ковмладенцев, убитых по приказу царя Ирода 
в Вифлееме вскоре после 
рождения Иисуса Христа.

В Тюмени традиционно 
в этот день прошла акция 
против абортов по благосло-
вению протоиерея Ростисла-
ва Петрова, руководителя 
комиссии по защите семьи, 
материнства и детства То-
больскоТюменской епархии.

Православные люди, за-
щитники нерожденных детей, 
вспоминали о страшном 
злодеянии в наши дни – 
убийстве детей в утробе 
матери. В храме Симеона 
Богоприимца они отслужили 
молебен с акафистом перед 
иконой святых Вифлеемских младенцев. По 
окончании молебна на улице возле рожде-
ственской ели зажгли 100 лампад и свечей в 
память о ежедневно убиваемых в Тюменской 
области утробных младенцах.

После акции сотрудники и мамы с детьми 
тюменского «Дома для мам» и многодетные 
семьи собрались на рождественскую елку и 
праздничное чаепитие.

Весьма символично, 
что нуждающиеся семьи с 
детьми пришли на рожде-
ственскую елку в старин-
ное здание, которое было 
построено специально для 
бедных детей и сирот.

Рождественское пред-
ставление подготовили дети 
из историкопатриотического 
лагеря «Русь» с. Зубарево.

Прекрасную постановку 
«Стучите, и отворят вам» 
по мотивам рассказа Ку-
прина «Чудесный доктор» 
подготовила воскресная 
школа храма в честь иконы 
Божией Матери, именуемой 

«Целительница». Над постановкой усердно 
потрудились настоятель храма протоиерей 
Александр Попов и матушка Татьяна, ре-
жиссерпостановщик Надежда Валентиновна 
Рубинковская.

Участники клуба исторического бального 
этикета и танца «ДАМЫ и КАВАЛЕРЫ» под 
руководством Светланы Пахомовой научили 
гостей танцевать старинные бальные танцы.

Дед Мороз порадовал детишек подарка-
ми, а малыши в стихах, песнях и рисунках 
славили Родившегося Спасителя, даря ра-
дость праздника каждому.

Можно с уверенностью сказать, что никто 
из присутствующих не остался равнодушным, 
и радость Рождества Христова не покинет 
их сердца долгое время.

Благодарим всех, кто подарил настоящее 
торжество во славу Богомладенца Христа! 

екатерина волоДИНА, г. тюмень 

Концерт для бабушек Рождественская елка для многодетных семей и детей проекта  
«Дом для мам» и акция «Православные против абортов» в Тюмени

Благодатное паломничество

В Тюмени прошел семинар-практикум  
для психологов и врачей

XIV Тюменские родословные чтения

Рождественские дни в воскресной школе  
Благовещенского собора

23-24 ноября в Тюмени прошли XIV Тюменские родословные 
чтения. В рамках чтений состоялась Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Генеалогия в контексте изменений культуры 
жизненного пути». организаторы мероприятия – Тюменский инду-
стриальный университет и региональная общественная организация 
«Тюменское историко-родословное общество».

777Церковь и общество
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Поздравляем!
7 февраля исполняется 45 лет со дня 

рождения настоятеля храма в честь свя-
того великомученика Георгия Победоносца  
г. Заводоуковска, благочинного Ялуторовского 
благочиния протоиерея Александра Лемешко.

Многая и благая лета, дорогой отец 
Александр!

***
Престольные праздники февраля  
(даты даны по новому стилю)

6 февраля – память святой блаженной 
Ксении Петербургской, престольный празд-
ник храма в мкрн. Иртышский г. Тобольска. 

7 февраля – празднование иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали», престольный 
праздник храма в п. Тарманы г. Тюмени. 

9 февраля – перенесение мощей свя-
тителя Иоанна Златоуста. В честь святого 
освящены приделы СофийскоУспенского 
кафедрального собора г. Тобольска и Зна-
менского кафедрального собора г. Тюмени, 
а также храм в с. Бигила Заводоуковского 
района. 

12 февраля – память Вселенских 
учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 
Престольный праздник в Трехсвятительском 
храме г. Тюмени. 

Кроме того, по традиции в Тобольских 
духовных школах в этот день совершается 
богослужение на греческом языке. 

15 февраля – великий двунадесятый 
праздник Сретение Господне, престоль-
ные праздники в храмах г. Ялуторовска и  
с. Ашлык Вагайского района. 

16 февраля – память святого правед-
ного Симеона Богоприимца и пророчицы 
Анны, престольный праздник домового хра-
ма при Духовнопросветительском центре 
Тобольской митрополии в г. Тюмени. 

Конечно, православные христиане гото-
вят себя к приходу в мир Спасителя, в пер-
вую очередь, постом и молитвой. Но помимо 
духовных трудов и духовной радости есть и 
вполне земные желания – устроить праздник 
для детей, подарить подарки близким.

В преддверии праздника Рождества 
Христова родителями и воспитанниками 
воскресной школы Благовещенского собора 
была организована Рождественская ярмар-
ка, на которой можно было приобрести 
подарки или просто окунуться в радостную 
предпраздничную атмосферу. На ярмарке 
все желающие могли приобрести детские 
поделки, самодельные елочные игрушки, 
открытки, сушеные яблоки, мешочки под 
просфору, домашнее варенье, имбирные 
пряники и другие чудесные вещи в подарок 
для себя и близких.

Каждый мог выбрать то, что ему по 
душе. Самые маленькие прихожане получили 
небольшие бесплатные подарочки – машинки 

и другие игрушки. Также во время ярмарки 
всем раздавались духовные советы святых 
отцов.

Своими впечатлениями поделилась при-
хожанка Благовещенского собора, ответ-
ственная за проведение ярмарки, Наталья 
Ионина:

«Хочу рассказать вам про сезон рож-
дественских ярмарок, который был орга-

низован преподавателями, родителями и 
учениками воскресной школы Благовещен-
ского собора. В этом году с благословения 
о. Алексия проводилась Рождественская 
ярмарка в течение четырех дней – 16, 23 
и 30 декабря в нашем храме и 7 января в 
ЦКиИ «Современник».

На ярмарке были представлены детские 
поделки, самодельные игрушки на 
елку, мешочки с красивой вышивкой 
под просфору, сушеные яблочки, 
православные книги и диски, под-
свечники, открытки, домашнее ва-
ренье, орехи, кружевные салфетки, 
букеты из овощей и фруктов, венки 

из мандаринов, рождественское печенье и 
имбирные пряники.

Прихожане с удовольствием принимали 
участие в нашей ярмарке и каждый раз 
спрашивали, будет ли в следующее воскре-
сенье еще ярмарка.

Для всех прихожан были приготовлены 
духовные советы святых отцов на каждый 
день, а самые маленькие прихожане полу-
чали в дни ярмарки игрушки в подарок.

В первый же день ярмарки были рас-
проданы почти все приготовленные поделки 
и сувениры, поэтому «воскреска» с усердием 
трудилась над созданием новых интересных 
вещей и готовилась к последующим ярма-

рочным дням.
Было очень здорово, когда при-

хожане стали приносить на нашу 
ярмарку свои поделки: им хотелось 
активно участвовать в Рождествен-
ской ярмарке!

Сначала мы занимали два стола, 
но поделок было так много, что мы 
расположились на четырех столах!

Воскресная школа старалась сде-
лать Рождественскую ярмарку инте-
ресной и максимально полезной для 
прихожан, многие идеи приходили 
нам в процессе совместной работы!

7 января мы провели завершаю-

щий день Рождественской ярмарки в ЦКиИ 
«Современник». Была проделана огромная 
работа, и все это было в удовольствие и 
радость!

Надеюсь, что проведение ярмарок, 
приуроченных к великим и двунадесятым 
праздникам, станет нашей доброй приходской 
традицией. Приглашаем всех принять в них 
участие!»

За четыре ярмарочных дня (16, 23, 30 
декабря 2018 года и 7 января 2019 года) 
удалось собрать денежные средства на при-
обретение реквизита для рождественской по-
становки «Снежная королева», рождествен-
ских подарков для воспитанников воскресной 
школы, а также подарков для детей на Пасху 
и текущие нужды «воскрески».

Организаторы ярмарки благодарят всех, 
кто принял участие в ее проведении: тех, кто 
готовил поделки, пек пряники, придумывал 
свои оригинальные идеи того, что можно 
предложить на ярмарке.

Тех, кто с радостью приобретал пред-
ставленные на ярмарке товары и тем самым 
радовал и вдохновлял детей и родителей на 
создание новых оригинальных сувениров. 
Тех, кто так проникся духом Рождества 
Христова, что, не являясь воспитанником 
воскресной школы, приносил свои поделки 
на ярмарку, чтобы вырученные средства 
пошли на ее нужды.

Приходской совет храма

В библиотеке Тобольской духовной се-
минарии открылась тематическая выставка 
«Наш Патриарх Кирилл. К десятилетию 
Патриаршего служения» с подборкой книг 
о Святейшем Патриархе Кирилле и его 
богословским и гомилетическим наследием 
– проповедями, словами, речами. 

Презентацию выставки посетили препо-
даватели, студенты магистратуры и бака-
лавриата семинарии, учащиеся регентской 
и иконописной школ. 

тобольская духовная семинария 

Перед началом традиционного молебна 
на новолетие, перед Новым годом, в храме 
Николая Чудотворца собралось множество 
прихожан. 

В этом году я встретил несколько знако-
мых, которые приезжают в храм с другого 
конца города помолиться в храме святого 
Николая Чудотворца. 

В житейской суете, в предпраздничной 
подготовке очень важно найти место для 
молитвы Богу. 

Новый год – семейный праздник, но не 
все в моей семье православные, и не все 
православные ходят со мной в храм. Моя 
большая семья – это те, кто разделяет со 
мной в храме «святую трапезу», молится 
вместе со мной в храме. 

И всегда дорогие сердцу и близкие мне 
батюшки. 

Сегодня отец Евгений с отцом Ростиславом 
сослужили вместе молебен на новолетие. 

Первым по завершении взял слово отец 
настоятель Евгений, он объяснил нам, как 
с разумением, не нарушая поста, провести 
праздник, и поздравил нас с Новым годом. 

Отец Ростислав присоединился к словам 
отца настоятеля и от себя добавил: 

– Мы привыкли измерять ушедший год, 
видя в нем потери: ктото потерял близких, 
ктото работу, деньги. Но жизнь православного 
христианина должна быть устремлена в буду-
щее. Будущее Царствие Божие... 

Мудрые слова отца Ростислава заставили 
всех в храме задуматься, каждого над своей 
жизнью в уходящем году. 

Отец Ростислав, обратив внимание на 
то, с какой серьезностью люди погрузились 
в размышления о своей жизни, поделился с 
нами своей жизненной историей. 

В завершение, поздравляя всех с празд-
ником, отец Ростислав добавил веселую, 
житейскую присказку и так просиял в улыбке, 
что все присутствующие невольно заразились 
этой праздничной радостью. 

Подходя к кресту, мы поздравляли батюшек 
и уносили в сердцах радость, а на лицах – 
«улыбку батюшки», подарок отца Ростислава. 

Прихожанин АлекСАНДр,  
храм Николая чудотворца, г. тюмень. 

Фото Максима ДуДАревА

Басня Ивана Андреевича Крылова 
«Мыши» была опубликована в 1833 году. 
В басне повествуется, как трусливая мышь 
увидела в трюме воду, «лишь лапки замо-
чила». Со страху стала поднимать панику 
по всему кораблю. При этом надуманно и 
клеветнически стала отзываться о капитане 
и о матросах. Подверженные панике «за-
тейницы спрыгнули и – утонули». Корабль 
же благополучно дошел до пристани, но 
только без затейниц и клеветниц. Что же 
было на самом деле? Небольшая течь была, 
но ее матросы устранили. «А остальное – 
клевета». Прочитаем басню.

МышИ
«Сестрица! знаешь ли, беда!»
На корабле Мышь Мыши говорила:
«Ведь оказалась течь: внизу у нас вода
Чуть не хватила
До самого мне рыла».
(А правда, так она лишь лапки замочила.)
«И что́ диковинки – наш капитан
Или с похмелья, или пьян.
Матросы все – один ленивее другого;
Ну, словом, нет порядку никакого.
Сейчас кричала я во весь народ,
Что ко́ дну наш корабль идет:
Куда! – Никто и ухом не ведет,

Как будто б ложные я распускала вести;
А ясно – только в трюм лишь 
стоит заглянуть,
Что кораблю часа не дотянуть.
Сестрица! Неужли нам гибнуть 
с ними вместе!
Пойдем же, кинемся, скорее, с корабля;
Авось, не далеко земля!»
Тут в Океан мои затейницы спрыгнули
И – утонули;
А наш корабль, рукой искусною водим,
Достигнул пристани и цел, и невредим.

***
Теперь пойдут вопросы:
А что же капитан и течь, и что матросы?
Течь слабая, и та
В минуту унята;
А остальное – клевета.

В этой басне Иван Андреевич Крылов 
затронул несколько нравственных аспектов. 
Как говорится про трусость, «у страха глаза 
велики». Трусливому человеку свойственно 
преувеличивать опасность. Более того, сво-
ими безрассудными опасениями трусливый 
человек распространяет недостоверные 
слухи, сеет панику среди окружающих, что 
в свою очередь не дает сосредоточиться и 
принять правильное решение. Трусливость 
– это следствие утраты человеком главных 
добродетелей: веры, надежды и любви. 
Вера человека разрушается маловерием, 

суеверием и доходит до неверия. Что в 
свою очередь приводит к утрате надежды и 
порождает лжеупование, страх и отчаяние. 
Любовь есть основа всех добрых намерений 
и поступков, которые приносят человеку 
удовлетворение в жизни и радость души. 

Клевета – это распространенный прием 
злонамеренных людей. Отцом лжи и кле-
веты является дьявол, который всячески 
старается пленить душу человека через 

соблазны мира сего. Признаком лукавого 
пленения души является гордость и эгоизм, 
которые лишают человека Божественного 
дара любви. Основным показателем хри-
стианской любви является жертвенность и 
доброжелательность к ближнему. Христос 
Спаситель ясно изложил принцип искренней 
любви: «И как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступайте с ними» 
(Лк. 6, 31). Если человек не воспринимает 
ближнего как самого себя, то он находит 
лжеоправдание поступкам, причиняющим 
боль и страдание ближним.

Можно видеть аналогию этой басни как 
в жизни людских сообществ, так и в жиз-
ни целых государств. В любом деле или 
в трудовом коллективе могут появляться 
трудности. Если коллектив сплачивается, то 
он постепенно решает свои проблемы. Если 
коллектив разобщенный, то в нем проявля-
ются люди трусливые, сеющие панику и тем 
самым могущие погубить общее дело. Все 
усугубляется, если в разобщенном коллек-
тиве есть злонамеренные люди, склонные 
к клевете. Они являются деструктивным, 
разрушительным элементом. Все это может 
проявляться и в жизни целого государства. 
Российская империя в начале XX века 
была ввергнута в водоворот смуты. Были 
трудности объективные, были трудности и 
спровоцированные. Вместо того чтобы спло-
титься и решить эти трудности, появились 

клеветники на ее тысячелетний уклад, на 
ее государственный строй и на Русскую 
Православную Церковь. Злонамеренные 
клеветники поспособствовали крушению 
Российской империи.

В современной истории все повторяется. 
Провоцируются трудности в жизни госу-
дарств, появляются клеветники, сеющие па-
нику и расшатывающие традиционные устои. 
Сравнивая подвергшиеся атаке страны с ко-
раблем, хочется пожелать, чтобы «корабль, 
рукой искусною водим, достигнул пристани 
и цел, и невредим», а порожденная смута 
была бы унята. «А остальное – клевета».

Мораль сей басни проста и назидательна. 
Люди злонамеренные, эгоистичные в от-
местку за неудовлетворенные амбиции по-
рождают клевету и раздор. Тем самым они 
становятся пособниками лукавого. Добрый 
христианин по любви к Богу и ближнему 
стремится творить добрые дела, которые 
приводят к миру и согласию. Добрый 
христианин никогда не допустит клеветы, 
оскорбления и осуждения ближнего. Добрый 
христианин ни своими словами, ни своими 
делами не будет способствовать разрушению 
мира в душе ближнего и разрушению мира 
в обществе. Будьте благоразумны, отходите 
от зла и творите благо.

 
+ М.Д.

23 января в Тобольской духовной семи-
нарии состоялось культурное мероприятие 
– праздничный вечер «Святейший Па-
триарх Кирилл на Тобольской земле», 
посвященный десятилетию Поместного 
собора Русской Православной Церкви, 
Патриаршей интронизации и пятиле-
тию визита Святейшего Патриарха 
Кирилла в Тюменскую область. 

В актовом зале главного корпуса 
Тобольской духовной семинарии про-
шла лекция ректора и профессора 
семинарии митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия об основных 

вехах Поместного собора Русской Право-
славной Церкви 2009 г. и визите Святейшего 

Патриарха Кирилла в ТобольскоТюменскую 
епархию в 2014 г. Лекция сопровождалась 

показом видеофильма о празднич-
ном событии патриаршего визита. 

На лекции присутствовали про-
ректоры семинарии, преподаватели, 
студенты магистратур и бакалавриа-
та семинарии, учащиеся регентской 
и иконописной школ. 

тобольская 
духовная семинария 

22 января на радио «ВЕРА» прошла 
трансляция выступления воспитанников 
воскресной школы СвятоНикольского храма 
г. Тюмени. 

В преддверии Рождества Христова вос-
питанникам нашей воскресной школы было 
предложено выступить на радио «ВЕРА». 
Рассказать о воскресной школе, нашем хра-
ме и выступить с рождественской сказкой. 
Опыта выступления на радио ни у педагогов, 
ни у воспитанников не было. По благо-
словению отца Евгения стали готовиться к 
выступлению, репетиция за репетицией.

Показать сказку в родных стенах воскрес-
ной школы – это одно, а вот как рассказать 
на радио, для нас, всех участников, было не-
понятно. С чего начать, какую сказку расска-
зать. С упованием на Господа приступили к 
реализации этого рождественского «проекта».

Решили рассказать нашу рождественскую 
сказку «Три ржаных колоска», которую в 
прошлом году показывали на Рождество 
Христово. На репетиции шло вроде бы не-
плохо, играли по ролям, представили себе, 
как будем рассказывать за одним большим 
столом. Все отрепетировали. Но, придя на 

радио, в студии столкнулись с тем, что 
каждого будут записывать отдельно.

Определили очередность выступления 
участников. В ожидании своего выступления 
надо было проявить терпение и при этом со-
хранить творческий настрой на выступление. 
Были переживания, беспокойства, слезы, и в 
то же время был интерес. А как там? Ведь 
в студию надо было заходить по одному и 
оставаться один на один с звукооператором 
и микрофоном. Согласитесь, стрессовая си-
туация. Но наши дети, с Божией помощью, 
справились.

Записывали стихи, песни, 
колядки, рассказы и сказку. С 
первого раза ни у кого не полу-
чилось. И это нормально. Пробы, 
еще пробы и еще пробы, и запись 
готова. Благодарны звукорежис-
серам за терпение, поддержку 
и понимание. Но сложнее всего 
оказалось соединить все по 
сценарию и наложить музыку. 
Очень, скажем вам, кропотливый 
и долгий труд. С Божией помо-
щью справились. Слава Богу! Для 

первого раза запись получилась на славу! 
Будем слушать и радоваться.

Благодарим всех участников, педагогов, 
родителей за участие в рождественском 
«проекте». Наш фотоматериал даст возмож-
ность вам увидеть, как все это происходило. 
Рады за детей, получивших интересный и 
бесценный творческий опыт.

в.А. ПАлИй, педагог воскресной школы 
храма святителя Николая чудотворца 

г. тюмени. Фото автора

Размышления над баснями И. А. Крылова

9 февраля (суббота) – c. Чимеево к чудотворной 
иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение святого 
источника (1 день).

10 февраля (воскресенье) – г. Тобольск (Тобольский 
кремль и другие храмы города), Абалакский мужской монастырь 
(Абалакская чудотворная икона Божией Матери «Знамение»), 
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).

16 февраля (суббота) – c. Чимеево к чудотворной 
иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». Посещение 
святого источника (1 день).

17 февраля (воскресенье) – «Храмы Заречья». Про-
должительность поездки 3 часа (время и место сбора уточнить 
в паломническом отделе).

23 февраля (суббота) – с. Усть-Миасс (Курганская 
обл.). В день памяти сщмч. Харлампия приглашаем всех, 
особенно с именем Валентина и Галина, в паломничество. В 
программе – Божественная литургия, поклонение святыням 
и чудотворным иконам Богоявленского храма (привезены 
со Святой горы Афон в начале ХХ века), образу сщмч. 
Харлампия (1 день).

23-24 февраля (суббота-воскресенье) – ЕКАТЕ-
РИНБУРГ – ГАНИНА ЯМА – АЛАПАЕВСК (2 дня).

24 февраля (воскресенье) – г. Тобольск (Тобольский 
кремль и другие храмы города), Абалакский мужской монастырь 
(Абалакская чудотворная икона Божией Матери «Знамение»), 
Иоанно-Введенский женский монастырь (1 день).

2 марта (суббота) – с. Чимеево (Курганская область) 
к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Казанская». 
Посещение святого источника. Усть-Миасс (Курганская 
обл.). Поклонение святыням и чудотворным иконам Бого-
явленского храма (привезены со Святой горы Афон в 
начале ХХ века) (1 день).

8-10 марта (пятница-суббота-воскресенье) –  
г. ВЕРХОТУРЬЕ – в Верхотурский Свято-Покровский 
женский монастырь. Молебен перед чудотворной иконой 
Божией Матери «Умиление», поклонение святым мощам 
Косьмы Христа ради юродивого. Свято-Николаевский муж-
ской монастырь. Божественная литургия, молебен у мощей 
святого праведного Симеона Верхотурского. Поклонение 
мощам преподобного Арефы Верхотурского, преподобного 
Илии Верхотурского. Село МЕРКУШИНО: Свято-Симеонов-
ский храм, святой источник на месте обретения нетленных 
мощей. Село АКТАЙ: святой источник (3 дня).

«Сибирский паломник» приглашает  
в ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ в 2019 году

5-10.03 Святыни КАЗАХСТАНА: ПЕТРОПАВЛОВСК – 
АСТАНА (Константино-Елененский Собор) – КАРАГАНДА. 
Поклонение мощам преподобного Севастиана Карагандин-
ского (последнего Оптинского старца).

30.04 – 8.05 Тюмень – МОСКВА – СВЯТО-ПАФНУТЬЕВ 
БОРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ – ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА 
– ГОДЕНОВО – ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – НОВО-ИЕРУ-
САЛИМСКИЙ монастырь (г. Истра) – Тюмень (поезд).

4-11.05 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ в ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ.
Все лето – по святым местам КРЫМА. Размещение в 

паломнических гостиницах пгт. Новофедоровка, г. Алупка 
или г. Феодосия (7 мин. ходьбы до моря). Святые места 
Симферополя, Алушты, поклонение св. мощам свт. Луки, 
посещение святого источника. Святыни Бахчисарайской 
долины. Спасо-Преображенский скит. Св. источник св. Фео-
дора Студита. Свято-Успенский монастырь (г. Бахчисарай). 
Храм и св. источник ап. Андрея Первозванного.

10-16.06 Тюмень – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА – БОЛГАР – остров-
град СВИЯЖСК (поезд).

21-29.06 Тюмень – СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ МОНА-
СТЫРЬ – МУРОМ – святыни АРЗАМАСА – Тюмень (поезд).

11-14.07 Святыни ОМСКОЙ ЗЕМЛИ. Ачаирский женский 
монастырь, святой источник (горячий).

15-17.07 ЕКАТЕРИНБУРГ – ГАНИНА ЯМА – АЛАПАЕВСК.
15-27.07 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – о. ВАЛААМ – КРОНШТАДТ 

– ВЫРИЦА – Александро-Свирский монастырь (поезд).
1-11.08 ВЛАДИМИР – СУЗДАЛЬ – ГОДЕНОВО – ПЕРЕ-

ЯСЛАВЛЬ -ЗАЛЕССКИЙ – РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ЯРОСЛАВЛЬ 
– КОСТРОМА (поезд, автобус).

7-17.08 святыни САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  и о. ВАЛААМ 
(поезд).

16-23.08 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ.

22-28.09 СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ монастырь – МУРОМ 
– АРЗАМАС (поезд).

4-12.10 Тюмень – МОСКВА – ПСКОВ – о. ЗАЛИТ – СВЯТО-
УСПЕНСКИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ мужской монастырь 
– ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – Тюмень (поезд).

31.10 – 5.11 Тюмень – КАЗАНЬ – ЕЛАБУГА – остров-град 
СВИЯЖСК (поезд).

1-8.11 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ на праздник КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

29.12 – 6.01 Тюмень – МОСКВА – СЕРПУХОВ – ТРОИЦЕ-
СЕРГИЕВА ЛАВРА – Тюмень.

Паломнический  
отдел  

Тобольской  
митрополии 

«Сибирский 
паломник» 

по благословению митрополита  
Тобольского и Тюменского Димитрия  

приглашает вас в еженедельные  
паломнические поездки по святым местам 
Тобольской митрополии и других епархий: 

обращаться в будние дни с 9:00 до 
18:00 в храм праведного Симеона  

Богоприимца (г. Тюмень, ул. Республики, 
60). Тел.: (3452) 25-80-14, 451-457.

Рождественская ярмарка в Благовещенском соборе Тюмени

В Тобольской духовной семинарии открылась 
книжная выставка «Наш Патриарх Кирилл.  

К десятилетию Патриаршего служения» 

Улыбка батюшки

В Тобольской духовной семинарии состоялся праздничный вечер  
«Святейший Патриарх Кирилл на Тобольской земле» 

Творческая работа воспитанников  
воскресной школы на радио «ВЕРА»

«МЫшИ»

Рождество Христово – один из самых любимых праздников и 
взрослых, и детей. Что может быть лучше искристого снега, запаха 
хвои и ожидания первой рождественской звезды на вечернем небе? 
а радостное предчувствие и ожидание чуда появляются задолго 
до самого праздника.

Иван Андреевич Крылов

888 Православное творчество


